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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

Место проведения публичных слушаний:  г. Иваново, ул. Постышева, 46
Время проведения: 13.12.2022 г. 13:30
Публичные слушания назначены: Главой Ивановского муниципального района 
Предмет публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района
 РЕШИЛИ:

1. Считать публичные слушания  состоявшимися.
2.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Богородского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Информационном бюллетене «Сборник 

нормативных актов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте администрации Ивановского 
муниципального района.

Председатель                                                Зайцев Н.А.

 Секретарь  комиссии                                           Васильева Н.В.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект межевания территории 
для объекта «Строительство путепровода на автомобильной дороге Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы 
(км 2 + 744) в Ивановском районе Ивановской области».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Новоталиц-
кое сельское поселение (или Чернореченское сельское поселение) → Документация по планировке территории 
→ Публичные слушания.

Экспозиция открыта с 20.12.2022 по 27.12.2022.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Новоталицкое сельское поселение (или Чернореченское сельское 
поселение) → Документация по планировке территории → Публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний состоится 27.12.2022 в 09:00 часов в кабинете № 26 здания Ад-
министрации Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Время начала регистрации участников: 27.12.2022 в 8:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты adm.ivrn@ivreg.ru;
- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- выступления на собрании в качестве участника публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8(4932)30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

adm.ivrn@ivreg.ru.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проект межевания территории для объ-

екта «Строительство путепровода на автомобильной дороге Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы (км 2 + 
744) в Ивановском районе Ивановской области»размещены на официальном сайте Ивановского муниципального 
района: www.ivrayon.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерновского сельского поселени

Ивановского муниципального района  Ивановской области (далее – Проект), 
состоявшихся 08.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Озерновское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
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Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 89 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Озерновское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в Генеральный план:  с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 08.12.2022 в 10:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе):
1) Маринин А.Н. – директор ООО «Русский дом’ъ», собственника земельных участков, расположенных на 

территории Озерновского сельского поселения.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили следующие письменные предложения и замечания: 
- Алешин Д.М. — собственник земельного участка с кадастровым номером 37:05:010206:1558 предложил 

изменить функциональную зону, в которой расположен данный земельный участок, с «Зоны транспортной ин-
фраструктуры» на «Общественно-деловую зону» для размещения мастерских по ковке металла (приложение 3 к 
протоколу публичных слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе). 

В ходе публичных слушаний 08.12.2022 по предмету публичных слушаний от участников публичных слуша-
ний и членов Комиссии поступили следующие предложения и замечания:

- директор ООО «Русский дом’ъ» Маринин А.Н. предложил исключить из Проекта планируемый для раз-
мещения объект: «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Хромцово Фурмановского района до
д. Максаки — с. Озерный — с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района Ивановской 
области», строительство которого предсмотрено в том числе на земельных участках, принадлежащих на праве 
собственности ООО «Русский дом’ъ». 

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 08.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о целесообразности учета предложения по Проекту, внесенного Алешиным Д.М.: изменить функциональ-

ную зону, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 37:05:010206:1558, с «Зоны транс-
портной инфраструктуры» на «Общественно-деловую зону» для размещения мастерских по ковке металла, по-
скольку данный вопрос был одобрен рабочей группой по экспертизе инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Ивановского муниципального района;

о невозможности учета предложения по Проекту, внесенного Марининым А.Н.: исключить из Проекта плани-
руемый для размещения объект: «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Хромцово Фурмановского 
района до д. Максаки — с. Озерный — с. Бибирево с отводом на д. Высоково и д. Каликино Ивановского района 
Ивановской области», поскольку согласно Схеме территориального планирования Ивановской области данный 
объект является объектом регионального значения;

2) рекомендовать Главе Ивановского муниципального района рассмотреть Проект с учетом предложения Але-
шина Д.М.;

3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  08.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  08.12.2022
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района» (далее – Проект), 
состоявшихся 08.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Озерновское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 87 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Озерновское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки: с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 
2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 08.12.2022 в 10:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе):
1) Маринин А.Н. – директор ООО «Русский дом’ъ», собственника земельных участков, расположенных на 

территории Озерновского сельского поселения.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Озерновского сельского 

поселения не поступили. 
В ходе публичных слушаний 08.12.2022 предложения и замечания от участников публичных слушаний и чле-

нов Комиссии не поступили. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 08.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  08.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  08.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  Ивановской области (далее – Проект), 
состоявшихся 08.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Тимошихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
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Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 86 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Тимошихское сельское посе-
ление → Проект внесения изменений в Генеральный план:  с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 08.12.2022 в 14:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе):
1) Красавина А.В. – житель д. ж.-д. ст. Ермолино.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Тимошихского сельско-

го поселения не поступили. 
В ходе публичных слушаний 08.12.2022 предложения и замечания от участников публичных слушаний и чле-

нов Комиссии не поступили. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 08.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  08.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  08.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района» (далее – Проект), 
состоявшихся 08.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Тимошихское сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 88 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».



6

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 08 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Тимошихское сельское по-
селение → Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки: с 16 ноября 2022 года по 08 
декабря 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 08.12.2022 в 15:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 08.12.2022 — на 1 листе):
1) Красавина А.В. – житель д. ж.-д. ст. Ермолино.
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 

состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Тимошихского сельско-

го поселения не поступили. 
В ходе публичных слушаний 08.12.2022 предложения и замечания от участников публичных слушаний и чле-

нов Комиссии не поступили. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 08.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  08.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  08.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  Ивановской области (далее – Проект), 
состоявшихся 09.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Новоталицкое сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 85 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Новоталицкое сельское посе-
ление → Проект внесения изменений в Генеральный план:  с 16 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года.
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Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 09.12.2022 в 10:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 09.12.2022 — на 1 листе):
1) Рассказчикова Ю.Н. – представитель ООО «Руспласт», собственника земельного участка с кадастровым 

номером 37:05:011149:67, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, восточнее с. Ново-
Талицы.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 09.12.2022 — на 1 листе).

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили следующие письменные предложения и замечания:
ООО «Руспласт» – собственник земельного участка с кадастровым номером 37:05:011149:67 предложил изме-

нить функциональную зону, в которой расположен данный земельный участок, с «Зоны природных территорий» 
на «Производственную и коммунально-складскую зону» (приложение 3 к протоколу публичных слушаний, со-
стоявшихся 09.12.2022 — на 1 листе). 

В ходе публичных слушаний 09.12.2022 предложения и замечания по предмету публичных слушаний от участ-
ников публичных слушаний и членов Комиссии не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 09.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о целесообразности учета предложения по Проекту, внесенного ООО «Руспласт»: изменить функциональ-

ную зону, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 37:05:011149:67, с «Зоны природных 
территорий» на «Производственную и коммунально-складскую зону», поскольку земельный участок с кадастро-
вым номером 37:05:011149:67 имеет вид разрешенного использования «для строительства здания склада»; 

2) рекомендовать Главе Ивановского муниципального района рассмотреть Проект с учетом предложения ООО 
«Руспласт»;

3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  09.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  09.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»
 (далее – Проект), состоявшихся 09.12.2022

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Новоталицкое сельское поселение Ивановского муниципального района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 15.11.2022 № 84 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 16 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Общественно-политическая газета «Наше слово» от 16.11.2022 года № 44 (10952).
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Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: зони-

рование и территориальное планирование → Новоталицкое сельское поселение → Проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки: с 16 ноября 2022 года по 09 декабря 2022 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 09.12.2022 в 11:00. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 1 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 09.12.2022 — на 1 листе):
1) Рассказчикова Ю.Н. – представитель ООО «Руспласт», собственника земельного участка с кадастровым 

номером 37:05:011149:67, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, восточнее с. Ново-
Талицы.

Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района (далее — Комиссия), уполномоченная на проведение публичных 
слушаний, озвучила предметы Проекта.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили следующие письменные предложения и замечания:
ООО «Руспласт» – собственник земельного участка с кадастровым номером 37:05:011149:67 предложил из-

менить территориальную зону, в которой расположен данный земельный участок, с ПТЗ-1: «Зона природных 
территорий» на ПР-1: «Зона промышленности» (приложение 3 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 
09.12.2022 — на 1 листе).

В ходе публичных слушаний 09.12.2022 предложения и замечания по предмету публичных слушаний от участ-
ников публичных слушаний и членов Комиссии не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 09.12.2022.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по Проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о целесообразности частичного учета предложения по Проекту, внесенного ООО «Руспласт»: изменить 

функциональную зону, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 37:05:011149:67, с ПТЗ-
1: «Зона природных территорий» на ПР-2: «Коммунально-складская зона» согласно установленному виду разре-
шенного использования «для строительства здания склада»; 

2) рекомендовать Главе Ивановского муниципального района рассмотреть Проект с учетом предложения ООО 
«Руспласт» и мнения Комиссии, поскольку земельный участок с кадастровым номером 37:05:011149:67 имеет вид 
разрешенного использования «для строительства здания склада»;

3) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района Мирскова Е.Н.  подпись  09.12.2022
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района   Батурова Д.С.  подпись  09.12.2022

Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 г. № 96 
 г. Иваново 

 
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для объекта «Строительство путепровода на автомобильной дороге 
Иваново — Чернореченский — Ново-Талицы (км 2 + 744) в Ивановском районе Ивановской области»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Положением об организации и 
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проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ивановского муниципального района», утвержденным решением Совета Ивановского муници-
пального района от 29.09.2022 № 324, Генеральным планом Новоталицкого сельского поселения, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 №346, Генеральным планом Черноречен-
ского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 31.01.2019 
№507,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 27.12.2022 в 9:00 часов публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для объекта «Строительство путепровода на автомобильной дороге Иваново — Черноре-
ченский — Ново-Талицы (км 2 + 744) в Ивановском районе Ивановской области» (далее — Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет №26 здания Администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с требованиями градостроительного законодательства.

4. Установить, что предложения физических/юридических лиц могут быть представлены в письменном виде 
по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, в срок до 27.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 г.  № 1904
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 14 декабря 2015 года № 1604 «Об утверждении Перечней объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»

С целью исполнения полномочий, предусмотренных статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации от 8 января 1997 года № 1-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 14 декабря 

2015 года № 1604 «Об утверждении Перечней объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправи-
тельных и обязательных работ и видов обязательных работ» (далее - постановление):

- изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого 

заместителя главы администрации Ивановского муниципального района А.Г. Федосову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Приложение 
  к постановлению Администрации

Ивановского муниципального района
от 30.11.2022 г. № 1904

Приложение №1 
  к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 14.12.2015 г. №1604

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

№ 
п/п

Наименование объекта для отбывания осужденны-
ми наказания в виде исправительных работ

Адреса объекта

1
ФГБНУ «Ивановский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства»

153506, Ивановская область, Ивановский район, 
Богородское сельское поселение, с. Богородское, 

ул. Центральная, д. 2

2 ООО «Углепром»
153518, Ивановская область, Ивановский район, 
Новоталицкая сельское поселение, территория 

Промышленная, дом 5 

3
ОБСУСО «Богородский  дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

153506, Ивановская область, Ивановский район, 
Богородское сельское поселение, с. Богородское, 

ул. Большая Клинцевская, д. 4-а

4 АО «Учхоз «Чернореченский»»
153538, Ивановская область, Ивановский район, 

Чернореченское сельское поселение, 
с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1-а

5 ЗАО «Вергуза»
153520, Ивановская область, Ивановский район, 

Новоталицкое сельское поселение, с. Ново-
Талицы, ул. 1-я Яковлевская, д. 29

6 ОАО «Ивановский бройлер»
153527, Ивановская область, Ивановский район, 

Подвязновское сельское поселение, 
с. Подвязновский

7 ТСЖ «Загородное-1»
153009, Ивановская область, Ивановский район, 
Коляновское сельское поселение, д. Коляново, 

ул. Загородная, д. 15

8 ООО «Ритус»
153550, Ивановская область, Ивановский район, 

Богданихское сельское поселение, 
д. Богданиха, д. 94

9 ЗАО ПО «Русь»
153002, Ивановская область, Ивановский район, 
Балахонковское сельское поселение, с. Буньково

10 ООО «Строй-ферма»
153505, Ивановская область, Ивановский район, 
Озерновское сельское поселение, д. Лесное, д. 4

11
Производственный участок № 5
 ООО «Коммунальщик ресурс»

153505, Ивановская область, Ивановский район, 
Озерновское сельское поселение, с. Озерный, 

ул. Школьная

12 ООО «УК Ивановского района»
153540, Ивановская область, Ивановский район, 
Тимошихское сельское поселение, д. Тимошиха, 

ул. Советская, д. 2А

13 ИП КГФХ Терентьева Елизавета Александровна
153027 Ивановская область, Ивановский район, 
Богданихское сельское поселение, д. Ясюниха

14 ИП Васильев Алексей Анатольевич
153045, Ивановская область, Ивановский район, 
Богородское сельское поселение, д. Афанасово

15 ИП Кабанов Андрей Сергеевич
153009, Ивановская область, Ивановский район, 

Коляновское сельское поселение, д. Коляново 
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16 ООО «ТЕХЛАЙН»
153531, Ивановская область, Ивановский район, 

Подвязновское сельское поселение, в районе 
с.Железнодорожный территория, дом 1 

17 ИП КФХ Тадевосян Нарек Грантович
153518, Ивановская область, Ивановский район, 
Коляновское сельское поселение . д. Дегтярево, 

д.1
 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.  № 1926 
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице главного инженера - заместителя директора филиала АО «Газ-
пром газораспределение Иваново» в городе Иваново и Ивановском районе - Куликова Максима Вячеславовича, 
действующего на основании доверенности от 01.01.2022 года № 10-01/97, в соответствии со статьей 23, подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая 
договор № 70Д-0209 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации от 16.11.2021 года, Администрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Иванцево, ул. 2-я Посадская, д. 25 (кадастровый номер земельного участка 
37:05:010910:1162) на часть земельного участка, расположенного на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области, с кадастровым номером 37:05:010910:1171, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, севернее деревни Иванцево, категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разре-
шенное использование «для сельскохозяйственного производства», площадью 483 225 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределение Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванцево, ул. 2-я Посадская, д. 25 (кадастровый номер земель-
ного участка 37:05:010910:1162);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.
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6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.  № 1929 
 г. Иваново

Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице директора филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в 
городе Иваново и Ивановском районе - Красоткина Алексея Николаевича, действующего на основании доверен-
ности от 01.01.2022 года № 10-01/02, в соответствии со статьей 23, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой 
V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая договор № 70Д-0782 о подключении 
(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догази-
фикации от 21.02.2022 года, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Василево, ул. Аргонавтов, д. 14 (кадастровый номер земельного участка 
37:05:021343:575) на часть земельного участка, расположенного на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области с кадастровым номером 37:05:021343:578, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Василево, категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для инди-
видуального жилищного строительства», площадью 8 778 кв.м.

 2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемамой границ (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределение Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Василево, ул. Аргонавтов, д. 14 (кадастровый номер земельно-
го участка 37:05:021343:575);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.  № 1930 
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице главного инженера - заместителя директора филиала АО «Газ-
пром газораспределение Иваново» в городе Иваново и Ивановском районе - Куликова Максима Вячеславовича, 
действующего на основании доверенности от 01.01.2022 года № 10-01/97, в соответствии со статьей 23, подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая 
договор № 70Д-0597 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации от 19.01.2022 года, Администрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Говядово, ул. Евгеньевская, д. 7 (кадастровый номер земельного участка 
37:05:010442:680) на часть земельного участка, расположенного на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области, с кадастровым номером 37:05:010442:145, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Говядово, категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объ-
ектов жилой застройки», площадью 3 563 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределение Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Говядово, ул. Евгеньевская, д. 7 (кадастровый номер земельно-
го участка 37:05:010442:680);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.  № 1931 
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Газпром газораспределение Иваново» (далее - АО «Газ-
пром газораспределение Иваново»), юридический адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, 
ИНН 3730006498, ОГРН 1023700530611, в лице главного инженера - заместителя директора филиала АО «Газ-
пром газораспределение Иваново» в городе Иваново и Ивановском районе - Куликова Максима Вячеславовича, 
действующего на основании доверенности от 01.01.2022 года № 10-01/97, в соответствии со статьей 23, подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая 
договор № 70Д-0209 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации от 16.11.2021 года, Администрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Газпром газораспределение Иваново» публичный сервитут с целью размеще-

ния линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, д. Иванцево, ул. 2-я Посадская, д. 25 (кадастровый номер земельного участка 
37:05:010910:1162) на часть земельного участка, расположенного на территории Ивановского муниципального 
района Ивановской области, с кадастровым номером 37:05:010910:1147, по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Иванцево, категории земель «Земли населённых пунктов», разрешенное использование «для объ-
ектов жилой застройки», площадью 108 978 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 40 (сорок) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. АО «Газпром газораспределение Иваново», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение линейных объектов системы газоснабжения для подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно - технического обеспечения (газораспредления) индивидуального жилого дома по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванцево, ул. 2-я Посадская, д. 25 (кадастровый номер земель-
ного участка 37:05:010910:1162);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести часть земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, обремененного публичным сервитутом, в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка, 
на который в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, 
АО «Газпром газораспределение Иваново», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.                                                                     № 1933
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории  Ивановского муниципального района Ивановской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Ивановского му-
ниципального района от 30.09.2021 № 154 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Ивановского муниципального района», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской 
области, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Ивановского муниципального района 
Ивановской области на 2023 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава  Ивановского муниципального района                   С.В. Низов 
        

Приложение к постановлению
  Администрации Ивановского муниципального района
       Ивановской области
        от 05.12.2022 № 1933

Программа профилактики   рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального земельного контроля

 на территории Ивановского муниципального  района Ивановской области на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории Ивановского муниципального района Ивановской области 
на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ « О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» , постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Ивановского муниципального района (далее – муниципальный земельный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления  муниципального земельного контроля
 на территории  Ивановского муниципального района  Ивановской области

1.1.  Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земель-
ного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее — обязательные требования), а именно:

1) о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного участка, в том чис-
ле использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством прав на них;
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2) об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

4) связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению;

5) связанных с обеспечением свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

6) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

 Предметом муниципального земельного контроля является также исполнение решений, принимаемых по ре-
зультатам контрольных мероприятий.

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией Ивановского муниципального 
района Ивановской области  (далее - Администрация) в лице Уполномоченного органа - Управления координации 
земельных отношений Администрации.

1.3. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица (далее — субъекты контроля).

1.4. Объектами муниципального земельного контроля являются:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязатель-

ные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 
(бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обя-
зательные требования;

объекты земельных отношений – земли, земельные участки или части земельных участков, расположенные в 
границах Ивановского муниципального района Ивановской области, которыми контролируемые лица владеют и 
(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

1.5. В рамках осуществления муниципального 0земельного контроля в 2021 году проводились плановые и 
внеплановые проверки, обследования земельных участков.

В 2021 году в соответствии с утвержденным планом в отношении юридических лиц проведено 2 плановых 
проверки. В результате осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю выявлено 1 на-
рушение законодательства Российской Федерации. Материал плановой проверки направлен в Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской об-
ластям для рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности по части 
2 статье 8.7 КоАП РФ.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2022 году проводились профилактические 
мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; кон-
сультирование; а также следующие виды контрольных мероприятий:

- при взаимодействии с контролируемым лицом — выездная проверка;
- без  взаимодействия с контролируемым лицом - наблюдение за соблюдением обязательных требований; вы-

ездное обследование.
В 2022 году контрольные (надзорные) мероприятия проводились в соответствии с требованиями постановле-

ния Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2022 году плановые проверки не проводились. Была проведена одна внеплановая выездная проверка, по ре-
зультатам которой выявлено 1 нарушение обязательных требований.  Материал внеплановой проверки направлен 
в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костром-
ской и Ивановской областям для рассмотрения вопроса о привлечении виновного лица к административной от-
ветственности по части 2 статье 8.7 КоАП РФ.

При осуществлении муниципального земельного контроля подконтрольным субъектам объявлено 136  предо-
стережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом ценностям, а также случаи возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлены. 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального земельного контроля, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, в 2022 году осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в соответствии с программой профилактики нарушений обязательных требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

В частности, в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте 
Ивановского муниципального района Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» обеспечено размещение информации в отношении проведения муниципального земельного контроля, в 
том числе:  текстов  нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального земельного 
контроля; сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующих осуществление 
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муниципального земельного  контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; перечня нормативных правовых 
актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом муниципального земельного  контроля, а также информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; перечня индикато-
ров риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категории риска; перечня 
объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска; программы профилактики рисков 
причинения вреда и плана проведения плановых контрольных мероприятий; исчерпывающего перечня сведений, 
которые могут запрашиваться контрольным органом у контролируемого лица;  сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; сведений о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц; доклад а, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики контрольного органа; доклада о муниципальном контроле.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по вопросам со-
блюдения обязательных требований обеспечено посредством опубликования нормативных актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контро-
ля, на официальном сайте Ивановского муниципального района.

На регулярной основе проводилась разъяснительная работа и давались консультации в ходе личных приемов, 
выездных обследований земельных участков, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на 
обращения. 

1.4. Программа профилактики направлена на предотвращение нарушения охраняемых при осуществлении 
муниципального контроля законом ценностей и причинения (угрозы причинения) вреда животным, растениям, 
окружающей среде.

2. Цели и задачи реализации программы

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на дости-
жение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы являются: 
1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан;
3) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и ре-

ализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и ус-

ловий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы. 

5) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

3. Перечень профилактических мероприятий на 202 3 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный испол-

нитель

Информирование

 1

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на 
официальном сайте Ивановского муниципального района 
в сети "Интернет":
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального земельного контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующих осуществление муници-
пального земельного  контроля, о сроках и порядке их 
вступления в силу;

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Управление  координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области
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3) перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного  контроля, а так-
же информации о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции;
4) перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядка отнесения объектов контроля к ка-
тегории риска;
5) перечня объектов контроля,  отнесенных к категории 
среднего и умеренного риска, учитываемых в рамках фор-
мирования ежегодного плана контрольных мероприятий, 
с указанием категории риска
6) программы профилактики рисков причинения вреда  и 
плана проведения плановых контрольных мероприятий;
7) исчерпывающего перечня сведений, которые могут за-
прашиваться контрольным органом у контролируемого 
лица;
8) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
9) сведений о применении контрольным органом мер сти-
мулирования добросовестности контролируемых лиц;
10) сведений о порядке досудебного обжалования реше-
ний контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;
11) доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики контрольного органа;
12) доклада о муниципальном контроле;
13) иных сведений, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

Обобщение правоприменительной практики

 2

Обобщение правоприменительной практики  при осу-
ществлении муниципального земельного  контроля на 
территории Ивановского муниципального района с выяв-
лением типичных нарушений обязательных требований,  
причин возникновения указанных нарушений  и размеще-
ние утвержденного доклада о правоприменительной прак-
тике на официальном сайте Ивановского муниципального 
района Ивановской области.

Не позднее
 1 квартала
2023 года

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области

Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

3

Объявление предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований контролируемым лицам с 
целью принятия мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области 

Консультирование

4

Проведение консультаций.
Консультирование осуществляется в устной форме по те-
лефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения профилактического меропри-
ятия, контрольного мероприятия, на собраниях и конфе-
ренциях граждан, либо в письменной форме по вопросам:

В  течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области
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1) организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля;
2) порядку осуществления контрольных мероприятий;
3) порядку обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль;
4) получения информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках контрольных мероприятий.

Профилактический визит

 5

Профилактическая беседа по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица, либо путем использова-
ния видео-конференц-связи об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

 В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление координа-
ции земельных отно-
шений администрации 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области  

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики устанавливаются следующие по-
казатели результативности и эффективности:

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.

полнота информации, размещенной на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района Ивановской области в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

100 %

2.
удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями кон-
сультированием контрольного органа

99 % от числа обратившихся

3. количество проведенных профилактических мероприятий
не менее 50 мероприятий, 

проведенных уполномоченным 
органом

4. 

доля профилактических мероприятий в объеме контрольных меропри-
ятий.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 
профилактических мероприятий к количеству проведенных контроль-
ных мероприятий

не менее 0,2%

Ожидаемый результат реализации Программы профилактики - снижение количества выявленных нарушений 
требований земельного законодательства, связанных, в первую очередь, с увеличением количества и качества 
проводимых профилактических мероприятий.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022 г.  № 1934 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Ивановско-
го муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в арен-

ду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершен-
ного строительства» (прилагается).

2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 04.07.2016 № 528 Об утвержде-
нии административного регламента муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов зе-
мельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства» признать 
утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение  к постановлению Администрации 
Ивановского муниципального района 

Ивановской области
 от 05.12.2022 № 1934

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно

 для завершения строительства объектов незавершенного строительства»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного 
строительства» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка однократно для завершения строи-
тельства объектов незавершенного строительства».

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Административном регламенте, обладают За-
явители, заинтересованные в предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

В случае получения отказа в муниципальной услуги Заявители имеют право на повторное обращение за пре-
доставлением муниципальной услуги.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике 
работы Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

ww.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный 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 (далее - Порталы).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
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- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-
ципальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)26-31-16 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Информирование Заявителя по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с мо-

мента получения сообщения. 
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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи 8(4932) 
57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново,  ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б.
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб 19Б и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19В в соответствии с 
графиком работы:

- рассмотрение заявлений: с понедельника по пятницу  08-00 до 17-00, обед: 12.00 - 13.00;
- выдача документов по результатам рассмотрения заявлений понедельник: 15.00 до 17.00, четверг: 09.00-

11.00, обед: 12.00 - 13.00.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных 
участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее - Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления Администрации За-
явителю о заключении договора аренды без проведения торгов земельного участка однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства, либо решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом Админи-

страции, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календар-

ных дней со дня подачи заявления. В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации»
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, расположенного на зе-

мельном участке, о приобретении прав на земельный участок (по форме установленной Приложением № 1 к 
Административному регламенту);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица (заверенная надлежащим образом доверенность представи-
теля);

3) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного строительства, 
если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

4) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если 
право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в ЕГРН;

5) Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в 
том числе на особых условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством;

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 (по форме заявле-
ния установленной Приложением № 1 к Административному регламенту);

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, либо заверенный перевод документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического лица, если Заявителем является лицо, имеющее 
иностранное гражданство.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Администрацией 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе;

2) Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае если они не находят-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам или органам местного самоуправления организаций);

3) Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.8.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

Административного регламента.
2.8.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-

лены в подлиннике.
2.8.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.8.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.8.5. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.8.6. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставлении муниципальной услуги:
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1) отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
3) 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 или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервиро-
ванным 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;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с ут-
вержденной 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 ком-
плексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

10) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

10.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допуска-
ют использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
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местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

13) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует 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 располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

18) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

19) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, обратилось 
лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

20) 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 ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка.

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона 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 Феде-
рации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размеще-
но в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности;

24)площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

25) в отношении испрашиваемого земельного участка в Администрацию поступила информация о судебном 
разбирательстве.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившие до 15.00 - в день поступления;
- поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
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Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администра-
ции, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.

Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-
кой и телефонной связью.

Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 
ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Комитета;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме:
В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следующие 

полномочия:
- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

 административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенност
 выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов - 1 день;
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- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направле-
ние межведомственных запросов - 5 дней;

- принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для 
завершения строительства объектов незавершенного строительства - 21 день;

- выдача Заявителю документации, в случае принятия положительного решения, либо отказа в предоставле-
нии услуги в соответствии с пунктом 1.7 Административного регламента - 3 дня.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от 
Заявителя при личном обращении в администрацию.

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 
пункте 1.6 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 форма заявления приведена в Приложении № 1 к 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 предоставле-
ния 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. Административ-
ного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8. Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист информирует Заявителя об отказе 
в приеме заявления, указывая на недочеты.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. Адми-
нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администра-
ции.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направ-
ление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Ивановского муниципального района назначает исполнителя для рассмотрения поступившего за-
явления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7 Административного регла-
мента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, уполномоченные 
на предоставление соответствующих сведений (5 дней).

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 межведомствен-
ного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.7 Административного регламента, специалист осуществляет подготовку проекта постановления о 
предоставлении в аренду без проведения торгов земельного участка однократно для завершения строительства 
объектов незавершенного строительства.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.9 Административного регламента, для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с обоснова-
нием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.

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 способом указанным в заявлении, либо выдается нарочно согласно пункту 1.7. Админи-
стративного регламента.

3.6. Предоставление муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

1) прием документов, предоставленных Заявителем для предоставления муниципальной услуги;
2) направление сформированного пакета документов в Администрацию.
В случае подачи Заявителем в ОГБУ «МФЦ» заявления и всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 

Административного регламента, специалист, осуществляющий прием, в течение одного рабочего дня направляет 
сформированный пакет документов в Администрацию.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления, а также при-
ложенных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет один день.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Администрации и руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам 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 Ивановского муниципального района 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками мно-
гофункционального центра, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (Приложе-
ние № 2 к Административному регламенту).

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Иванов-

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального 
центра, работниками многофункционального центра 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) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование Заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;
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5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;

7) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Завителя - 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административным 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение N 1
к Административному регламенту

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

 Главе Ивановского муниципального района
 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 (индивидуальные характеристики объекта: кадастровый номер, адрес, 

наименование объекта, площадь застройки)
_____________________________________________________________________________________________

Ответ: выдать на руки, отправить по почте (нужное подчеркнуть).

Приложения:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________

«____» ________ 20___ г. ___________________ _________________
       (подпись)                       Ф.И.О.

Приложение N 2
к Административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 от ____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
 ____________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

  Почтовый адрес: ____________________________________________
 Контактный телефон: ____________________________________________

Жалоба

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___» ________ 20__ г. ___________________ ____________________
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022 г.  № 1960
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», За-
коном Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и предоставления таким гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области», постановлением Ад-
министрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в 
целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, Администрация Ивановского 
муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражда-

нам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма» (прилагается).

 2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 17.12.2018 № 
1879 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма» признать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй-
ства Н.А. Зайцева.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

Приложение
к постановлению Администрации

Ивановского муниципального района
Ивановской области

от 07.12.2022 г. № 1960

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма»

 1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица и другие 
категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
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Ивановской области, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области, состоящие в Администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области (далее – Администрация) на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – За-
явитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента, могут представлять лица, обладаю-
щие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

1.3.1. Прием документов для оказания муниципальной услуги и получения информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Уполномоченный орган), расположенном по 
адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 18.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно на личном приеме заявителя в Уполномоченном органе;
2) по телефону в Уполномоченном органе;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru, вкладка «Му-

ниципальные услуги» - «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

 - в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: http://www.gosuslugi.ru;

 - на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://www.pgu.
ivanovoobl.ru (далее -Порталы).

1.5. Информирование осуществляется по вопросам касающимся:
 - способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 - адреса Уполномоченного органа, справочной информации о работе Уполномоченного органа для предостав-

ления муниципальной услуги; 
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
 - порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
 -порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах ее предоставления;
 - порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимае-

мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги;
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) сотрудники, в рамках своей компетенции, под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, фамилии, имени и отчестве сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции сотрудника, принявшего 

телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведён) на сотрудника с необходимой компетенцией, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую ин-
формацию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование граждан при личном обращении осуществляется в соответствии с графиком приема граждан:
во вторник с 8.00 ч. - 14.00 ч., с 12.00 ч.-13.00 ч.- перерыв на обед;
в четверг с 8.00 ч. - 14.00 ч., с 12.00 ч.-13.00 ч.- перерыв на обед;
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги, в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На официальном сайте Ивановского муниципального района, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа оказывающего муниципальную услугу;
- справочные телефоны сотрудников Уполномоченного органа, а также адрес электронной почты в сети «Ин-

тернет»;
1.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном каби-
нете на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153008, Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46, кабинет 18, тел: 8(4932)32-55-83, адрес электронной почты: zkh.ivrn@ivreg.ru.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Регламентом: 

«Предоставление гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальная услуга предостав-
ляется Уполномоченным органом Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области - 
Управлением жилищно - коммунального хозяйства.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган вправе использовать информацию, 
полученную посредством межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме представленной:

2.3.1. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих 
действительность паспорта Российской Федерации, сведений о месте жительства и т.д.

2.3.2. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной груп-
пы, даты рождения, СНИЛС.

2.3.3. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведе-
ний из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) Заявителю уведомления о предоставлении жилого помещения и заключении договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
 - выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения и заключении 

договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.
 2.5.1. В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо 

от принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на Порталах.

 Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов,
 являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет Заявителю способом 
указанным в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с предоставлением муни-

ципальной услуги:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
- Закон Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области».

- 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 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире».
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- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Положение о жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района;
- настоящий Административный регламент.

 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет:
2.8.1. Заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
В случае направления заявления посредством Единого портала государственных услуг (далее-ЕПГУ) форми-

рование заявления осуществляется путем заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность за-

явителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем заявителя, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия переданные ему заявителем.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации.

В случае если документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя выдан нотариусом, он дол-
жен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла от-
крепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig.

2.8.3. Документы, подтверждающие состав семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, копии документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, свидетельство 
о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния: об усынов-
лении, об удочерении, о перемене фамилии, имени, отчества - (при их наличии), копия вступившего в законную 
силу решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя - (при наличии).

2.8.4. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым Заявителем и чле-
нами его семьи (свидетельство о праве собственности, договор социального найма, ордер, копия финансового 
лицевого счета, договор коммерческого найма и т.д.);

2.8.5. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма – в случае освобождения занимаемого жилого помещение 
после предоставления нового жилого помещения.

2.8.6. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболевания – в 
случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания или проживает в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического за-
болевания.

2.8.7. Заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания и ремонту или реконструк-
ции не подлежит;

2.8.8. Согласие на обработку персональных данных всех совершеннолетних членов семьи заявителя по форме 
приложения № 2 к настоящему Регламенту.

 Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регламента подаются в Уполно-
моченный орган на личном приеме, либо направляются в электронной форме путем заполнения формы запроса 
через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.9. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг в случае обращения:

сведения, подтверждающие место жительства,
сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;
сведения об инвалидности;
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сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции; 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения из акта проверки жилищных условий, представленного сельскими поселениями по запросу Уполно-

моченного органа;
2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено настоящим Регламентом, нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния в части предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа Заявителю в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

2) запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя;

3) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги на Порталах (недо-
стоверное, неправильное);

4) представление неполного комплекта документов;
5) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предостав-
лением услуги указанным лицом);

6) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

7) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в элек-
тронной форме с нарушением установленных требований;

8) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

9) несоблюдение установленных ст. 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
 отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в 

рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предоставлении жи-

лого помещения.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе не должен превы-
шать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.16. Поступивший запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в следующие сроки:
- поступивший до 15.00 часов – в день поступления;
- поступивший после 15.00 часов, а также в нерабочий или праздничный день – на следующий за ним рабочий 

день.
В электронной форме заявление регистрируется в том же порядке, определенном для регистрации запроса, 

поступившего при личном обращении.
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 Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги
2.17. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать санитарно-эпи-

демиологическим правилам и нормативам.
2.17.1. Рабочие места ответственных исполнителей должны быть оборудованы:
- персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-

чатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.
2.17.2. Места ожидания гражданами личного приема должны соответствовать комфортным условиям и обо-

рудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться письменными принадлежностями.
2.17.3. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-

ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Администрации, телефонах для справок, порядке предо-
ставления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

 2.17.4. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния;
- 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 для получения 
услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услу-
гам 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 в помещение;
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-

мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим 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.

 Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.18. Показателями оценки доступности муниципальной являются:
a) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в Администрацию (в соответствии с пропускным ре-

жимом);
в) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.19. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

определенным настоящим Регламентом;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должных 

лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в МФЦ и в электронной форме

2.20. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обе-
спечения возможности подачи заявлений с прилагаемыми документами в форме электронных документов и полу-
чения результата посредством ЕПГУ.

2.21. Требования к форматам Заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов, указанных в подпункте „в“ настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте „в“ настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

 Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображе-

ний либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, угло-

вого штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
 Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключени-

ем случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
 Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ. 
2.22. Муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ. 
2.23. Информация о предоставлении (осуществлении) социальной поддержки «Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в соответствии с настоящим Регламентом размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация письменного заявления Заявителя с соответствующими документами о предоставле-

нии жилого помещения - 1 рабочий день;
2) направление запросов и получение сведений в рамках межведомственного взаимодействия - 14 рабочих 

дней;
3) правовая экспертиза документов, установление оснований для предоставления Заявителю и членам его се-

мьи жилого помещения по договору социального найма либо об отказе в предоставлении -7 рабочих дней;
4) рассмотрение заявления и документов на заседании жилищной комиссии при администрации Ивановского 

муниципального района (далее-Комиссия) для принятия решения - 1 рабочий день;
5) оформление документов по итогам принятых Комиссией решений - 4 рабочих дня.
6) - выдача (направление) Заявителю уведомления о принятом Комиссией решении - 3 рабочих дня;
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления Заявителя о предоставлении жилого помещения муници-

пального жилищного фонда по договору социального найма с соответствующими документами.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение Заявителя.
Прием ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.6. настоя-

щего Регламента.
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3.2.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги ответственный исполни-
тель осуществляющий личный прием:

- устанавливает личность Заявителя;
- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления муниципальной услуги;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении, необходимой для его исполнения;
- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (1 (один) рабочий день).
 3.2.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный исполнитель не позднее срока, 

установленного для предоставления мотивированного ответа о невозможности предоставления муниципальной 
услуги письменно информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, 
если Заявитель не забрал документы при устном изложении причины отказа) (1 (один) рабочий день).

3.2.4. Заявление о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору со-
циального найма подписывается Заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспособными членами 
семьи.

Документы, представляемые в копиях, подаются ответственному исполнителю одновременно с оригиналами. 
Ответственный исполнитель заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, а оригинал 
документа возвращает Заявителю (за исключением документов, которые должны быть представлены в Уполно-
моченный орган в оригинале).

3.2.5. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Портал, состоит в 
проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее со-
ответствия требованиям действующего законодательства.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему документы, на-
правленные Заявителем в электронном виде через Портал, подписаны электронной подписью  в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, и электронная подпись подтверждена, заявление и документы 
регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и передаются для работы в Уполномочен-
ный орган.

Несоответствие представленного заявления и приложенных к нему документов требованиям, определенным в 
пункте 2.11. настоящего Регламента является основанием для отказа в приеме документов.

В случае, если заявление о предоставлении 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 основанию пункта 2.11. настоящего Регламента. Данное заявление не является обращением За-
явителя и не подлежит регистрации.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде подписано электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, и подтверждена ее подлинность, 
но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной подписью, либо подлинность данной под-
писи не подтверждена, специалист в течение пяти рабочих дней направляет Заявителю уведомление об отказе в 
предо    ставлении муниципальной услуги в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Представленные Заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в его учетном 
деле.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего 
Регламента, заявление регистрируется в Администрации.

Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
3.3. Направление запросов и получение ответов в рамках межведомственного взаимодействия.
На основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия получает в том числе в электронной форме сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

В администрации сельского поселения запрашивает выписку из домовой книги или справку с места житель-
ства;

3.4. Правовая экспертиза документов, установление оснований для предоставления жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда по договору социального найма или отказе в предоставлении.

3.4.1. Ответственный исполнитель после получения заявления и документов, указанных в пункте 3.3. прово-
дит их экспертизу.

Ответственный исполнитель вправе осуществлять проверку представленных Заявителем сведений и доку-
ментов, путем направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям.

3.4.2. Ответственный исполнитель проверяет сведения:
- о признании Заявителя и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и малоимущи-

ми;
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- о зарегистрированных в жилых помещениях лицах;
- о собственнике либо (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован гражданин и члены его 

семьи;
- о наличии или отсутствии в собственности Заявителя и членов его семьи каких-либо жилых помещений;
3.4.3. Ответственный исполнитель проводит подготовительную работу для рассмотрения на Комиссии во-

проса о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
3.5 Рассмотрение заявления о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по до-

говору социального найма на заседании Комиссии и принятие решения.
3.5.1. Комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов принимает одно из ре-

шений:
- о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
- об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма.
3.5.2. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по догово-

ру социального найма должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, послу-
жившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее основание для отказа.

3.6. Оформление документов и протоколов Комиссии по итогам принятых решений. 
 Ответственный исполнитель по итогу заседания Комиссии оформляет и подписывает у членов Комиссии Ре-

шение. Учитывая положительное решение Комиссии издается Постановление Администрации.
3.7. Выдача (направление) Заявителю уведомления о принятом Комиссией решении. 
Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дня со дня принятия Комиссией решения, выдает Заявителю или 

направляет по указанному им в заявлении адресу уведомление о предоставлении жилого помещения либо отказе 
в предоставлении.

 В случае если в заявлении, поданном в электронном виде через Портал, Заявителем указан способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги - в электронном виде через Портал, уведомление о соответ-
ствующем решении, принятом Комиссией направляется ему электронном виде.

Уведомление, направляемое Заявителю подписывается заместителем главы Администрации, курирующим ра-
боту Уполномоченного органа.

3.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявл ения;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (б  ездействия) Уполномоченного органа либо дей-

ствия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
 а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информа-
ция специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на ре-

шения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, ут-
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верждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых 

или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Ивановской области и нормативных правовых актов Ивановского муниципального района при предоставлении 
муниципальной услуги;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предостав-
ления муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы Администрации, курирующим работу 
Уполномоченного органа, посредством анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Администрацию.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламен-
та, нормативных правовых актов Ивановской области и нормативных правовых актов Администрации, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги за правильность 
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
устанавливается в их должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги;
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных нарушений, 

устраняют причины и условия, способствующие возникновению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций 

доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих Администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее-жалоба).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе (приложение № 4 к настоящему Регламенту) или в электронной форме:
в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного 
органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структур-
ного подразделения Уполномоченного органа по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
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законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказа Администрации, руководителя Администрации, ответственных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

10) требования у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
 Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалу-
ются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, либо 
специалиста предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) Администра-
ции должностного лица, либо специалиста предоставляющего муниципальную услугу.

 5.4. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

При рассмотрении обращения (жалобы) Заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц Администрации в связи с рассмотрением обращения в административном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.
 5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5 рабочих дней с дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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- в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. настоящего Регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение № 1к Регламенту
Главе  Ивановского муниципального района

______________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ______________________________________________
адрес электронной почты: ______________________________________________

телефон: ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) предоставить моей семье в составе семьи ________________ человек
жилое помещение по адресу: ____________________________________________________________________
улица, _________________________________ дом _______________ на условиях социального найма, в связи с 
____________________________________________________________________________________________

 (указать основания для заключения договора социального найма жилого помещения)
Состав семьи _________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество нанимателя и членов его семьи полностью, родственные отношения по 

отношению к нанимателю, во всех заявлениях указываются одинаково):
1. ________________________________________________________________________________ - наниматель
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Я(мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых 
для рассмотрения заявления.

Я(мы) предупрежден(ы) о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении, 
за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне(нам) будет отказано в предостав-
лении муниципальной услуги.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» подтверждаю(ем) свое согласие на обработку органами местного самоуправления персональных данных. 

Предоставляю(ем) органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с персо-
нальными данными, в том числе право на обработку персональных данных посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, регламен-
тирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и необходимые 
документы.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию гражданам му-
ниципальных услуг государственной поддержки на обмен (прием и передачу) персональными данными с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам 
связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Настоящее согласие 
действует бессрочно. 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(подпись всех совершеннолетних членов семьи или законных представителей 
за несовершеннолетнего члена семьи)
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Занимаемое жилое помещение квартиру (комнату) ________ в доме № _____ по улице _____________________ 
в ___________________________ обязуюсь (обязуемся) освободить юридически и фактически со всеми членами 
семьи и передать администрации района в удовлетворительном состоянии.

Жилых помещений, принадлежащих на праве собственности, по договору найма, социального найма, коммер-
ческого найма, не имею(не имеем)/имею(имеем):

____________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах __________________________________________:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Наниматель: __________________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, подпись)
Члены семьи: _________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)
«_____» ___________ 20___ г.

_____________________________________________________________________
                  (подпись сотрудника, принявшего заявление и документы)
«____»_____________ 20____ г.

Приложение № 2 к Регламенту

Согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление его персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________
 (паспортные данные)

____________________________________________________________________________________________
 (место регистрации)

 Даю согласие на сбор, хранение, обработку, передачу и систематизацию своих персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации в Администрации Ивановского 
муниципального района (далее – Оператора), включая их получение и передачу в письменной и устной форме от 
третьей стороны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью подготовки документов и формирования учетных дел для обеспечения жилым помещением или единовре-
менной денежной выплаты для улучшения жилищных условий.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество
- дата рождения, место рождения,
- место регистрации, место фактического проживания,
- данные об образовании, уровне квалификации,
- сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- паспортные данные,
- сведения о банковских счетах и видах доходов (данные сберегательной книжки, сведения о лицевых счетах),
- сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество, место регистрации, дата рождения, паспортные данные, 

данные свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении, признании членом семьи, 
судебные решения),

 - сведения о сделках совершенных гражданином и членами его семьи, указанными в справке о составе семьи, 
с жилыми помещениями за пять лет, предшествующих дню обращения с заявлением о принятии на учет;

 - сведения о праве пользования жилым помещением заявителем и членами его семьи (свидетельство о праве 
собственности, копия договора социального найма, иной документ на основании которого может быть установ-
лен факт проживания в жилом помещении – ордер, копия финансового лицевого счета, договор безвозмездного 
пользования, договор найма);
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 - сведения о состоянии здоровья заявителя и членов его семьи (индивидуальная карта реабилитации, справка 
МСЭ о наличии в составе семьи больного, страдающего хроническим заболеванием в соответствии с Перечнем, 
утв. Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»)

Действия с моими персональными данными с целью подготовки документов и формирования учетных дел для 
обеспечения жилым помещением или единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий 
включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в электронном виде и 
на бумажном носителе Оператора, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распро-
странение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты предоставления персональных данных на срок, установленный действу-
ющим законодательством.

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления.

«____»________20___г. ___________________________
            (подпись)

Приложение № 3 к Регламенту

Блок-схема последовательности проведения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

Приложение № 4 К Регламенту
Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) ___________________________________
адрес: ___________________________________

конт.тел. ___________________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
 

*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: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________ _____________________ _________________________
               (дата)                                (подпись)                         (расшифровка)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022 г.  № 1962
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и 

в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Иванов-
ского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в государственной неразграниченной и в муниципальной собственности, свободного 
от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование)» (прилагается).

2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1266 Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной и в муниципальной собственности, свободного от 
застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Ивановского муниципального района
Ивановской области 

от 07.12.2022 № 1962

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и 

в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов
 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной неразграниченной и в муниципальной собственности, свободного от 
застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование)» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального района 
и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и в муниципальной 
собственности, свободного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование)».

1.3. 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 информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.4.3. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.4.5. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы).
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги – Управ-
ление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти: 8(4932)32-50-04 и по электронной почте e-mail: adm.ivrn@ivreg.ru.

Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 
подготовки ответа Заявителю не должен превышать 10 календарных 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.
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1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи 57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 19 Б.
График работы:
- понедельник — пятница: 08:00 – 17:00, обед: 12:00 – 13:00;
- суббота, воскресенье: выходной.
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru, график работы:

- понедельник — пятница: 08:00 -17:00, обед: 12:00 — 13:00.
- суббота, воскресенье: выходной.
1.8. Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется 

в Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1, в соответствии с 
графиком работы: понедельник — пятница: 08:00 до 17:00, обед: 12:00 — 13:00.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в государ-
ственной неразграниченной и в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов 
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Управление).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в зависимости от основания для обращения является:
1) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование;
2) выдача или направлению Заявителю постановления и проекта договора аренды, на праве постоянного (бес-

срочного) пользования безвозмездного пользования земельного участка;
3) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
4) возврат Заявителю документов.
В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в личный кабинет на Порталах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 (тридцати) 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи Заявителем до-
кументов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ 
«МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- 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 муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Феде-

рации»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-

рации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил орга-

низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой элек-
тронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче Заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче Заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление по форме, установленной приложением № 1 Административного регламента. В заявлении 

указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность Заявителя;
2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный 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;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок;
5) цель использования земельного участка, вид разрешенного использования;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
7) основания для предоставления земельного участка без проведения торгов;
8) реквизиты решения о предварительном согласовании земельного участка.
В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-

лее — ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Зая-

вителя (представителя) формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги Представителем).  В случае представления документов в электронной форме по-
средством Порталов указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверя-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, явля-
ющимся физическим лицом - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо.

2.6.5. 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.

2.6.6. 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.
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2.7. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Управлением по-
средством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке);

2) Выписки из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, явля-
ющемся Заявителем.

2.8. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в»);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображе-

ний либо цветного текста);
- сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и за-

кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа.
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги являются:
1) отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению заявления;
2) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Порталах (недостоверное, неправильное либо неполное);
3) представление неполного комплекта документов, предусмотреного пунктом 2.6 Административного регла-

мента, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, 

удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

5) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муници-
пальной услуги;

7) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
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9) заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом;
10) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.2. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в подпункте 2.9.1 Административного регламен-

та, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за получением муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 

2.9. Административного регламента, а также по следующим основаниям:
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) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-

ного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием 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;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для государ-
ственных или муниципальных нужд, в случае если Заявитель обратился с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервирова-
нии земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном разви-
тии 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 пре-
доставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован из земельного участка, в отно-
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шении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в установленном законодательством порядке;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 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 РФ и уполномоченным органом не при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и размещено в 
установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных 
нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допуска-
ют использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской 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;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный Зе-
мельным кодексом Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения 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;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения здания, со-
оружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид разрешен-

ного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение о предва-

рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных 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 земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
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24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обрати-
лось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

28) земельный участок указанный в заявлении, является земельным участком, входящим в утвержденный пере-
чень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим трех и более детей, иным гражданам в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002 № 
111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации»;

29) в отношении испрашиваемого земельного участка в Управление поступила информация о судебном раз-
бирательстве.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-
ния.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15:00 — в день поступления;
- поступившие после 15:00, в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администра-

ции, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Администрации;
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- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

ОГБУ «МФЦ» и в электронной форме.
2.16.1. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами 

в электронном виде через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения муниципальной 
услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Управления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

2.16.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.16.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
 выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услу-

ги, поступивших от Заявителя – не более 2 дней;
2) рассмотрение заявлений, документов и межведомственное информационное взаимодействие – не более 5 

дней;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование - не более 20 дней;
4) выдача либо направление Заявителю результата муниципальной услуги — не более 3 дней.
Сроки административных процедур не должны превышать сроков, установленных в пункте 2.4 Администра-

тивного регламента.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.2.1. Прием Заявителей ведется согласно графику, указанному в пункте 1.6. Административного регламента.
Заявитель направляет в Администрацию почтой или в электронной форме через Порталы либо представляет 

в ОГБУ «МФЦ» заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 1 к Административному 
регламенту).

Специалист, осуществляющий прием заявлений, выполняет следующие административные действия:
1) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица — документ, подтверждающий полномочия представи-
теля юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и 
заверяет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению.

3.2.2. После проверки предоставленных документов заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.13. 
Административного регламента.
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3.2.3. При поступлении заявления в электронном виде специалист Администрации, осуществляющий прием 
заявления, выполняет следующие административные действия:

1) проверяет, подписано ли заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный феде-
ральный информационный ресурс;

3) в случае, если заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы не подписаны электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо электронная подпись не подтверждена, 
специалист Администрации направляет Заявителю автоматически сформированное уведомление об отказе в при-
еме документов в электронном виде, подписанное квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. Административного регламента;

4) в случае если заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы подписаны электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, 
документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 2.13. Административного 
регламента, и передаются для работы специалисту Управления, уполномоченному на рассмотрение документов.

3.3. Рассмотрение заявлений, документов и межведомственное информационное взаимодействие.
3.3.1. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Администрация возвращает заявление Заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 2.6.1. пун-
кта 2.6. Административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 
документы, предоставляемые Заявителем в соответствии с подпунктами 2.6.2. - 2.6.6. пункта 2.6. Административ-
ного регламента. При этом Заявителю должны быть указаны причины возврата заявления.

3.3.2. Исполнитель Управления, рассмотрев заявление (обращение) и представленные к нему документы, в 
течение 3 календарных дней запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7. Административного 
регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомствен-
ного запроса, оформленного в установленном порядке.

3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе в поряд-
ке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, специалист Управления осуществляет принятие 
решения о предоставлении земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование и подготовку проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного поль-
зования земельного участка.

При заключении договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком без проведения торгов 
срок этого договора устанавливается с учетом положений пункта 8 статьи 39.8, пункта 3 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

3.4.2. При наличии установленных пунктом 2.10 Административного регламента оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги специалист Управления готовит письменное уведомление в адрес Заявителя 
с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Выдача либо направление Заявителю результата муниципальной услуги.
3.5.1. Исполнитель Управления в срок не более 3 календарных дней с момента принятия решения о предостав-

лении земельного участка и подготовки проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного поль-
зования земельного участка, информирует Заявителя о готовности результата муниципальной услуги посред-
ством телефона или путем направления уведомления на электронный адрес, указанный Заявителем в заявлении.

3.5.2. Для получения результата муниципальной услуги Заявитель в течение 3 календарных дней со дня исте-
чения срока предоставления муниципальной услуги либо информирования о готовности результата муниципаль-
ной услуги обращается в Управление в рабочее время согласно графику работы. При этом специалист Управле-
ния, осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обра-
щении представителя Заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий Заявите-
ля путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия 
представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.
3.5.3. При неявке Заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3 рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги результат муниципальной услуги направляется в 
адрес Заявителя по почте заказным с уведомлением письмом.

IV. Формы контроля за ис  полнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется Главой Ивановского муниципального района и Руководителем ОГБУ «МФЦ».
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4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-
ствия) сотрудников Администрации, сотрудников ОГБУ МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, Главе Ивановского муниципального района, Руководителю ОГБУ МФЦ (приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено Административным регламентом;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом, у За-

явителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным 

регламентом;
затребование от Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-

стративным регламентом;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
ОГБУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем ОГБУ «МФЦ» 
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Иванов-
ского муниципального района рассматривается непосредственно Главой Ивановского муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ОГБУ «МФЦ» подаются руководителю ОГБУ 
«МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГБУ «МФЦ» подаются учредителю ОГБУ «МФЦ».

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба к Главе Ивановского муниципального района может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
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- на личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ОГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника 
решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятель-
ства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к Административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 __________________________________________
 от __________________________________________

 (ФИО физического лица, полное наименование
 юридического лица)

 __________________________________________
   (место жительства, телефон заявите

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях _____________________________________________________________________________________
на основании _________________________________________________________________________________

 (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)



61

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 земельно-

го участка возможно на нескольких видах прав;
 <**> - реквизиты решения:
 об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка пред-

усмотрено указанным проектом;
 об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный уча-

сток предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
 об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в слу-

чае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными докумен-
том и (или) проектом.

Приложение N 2
к Административному регламенту

 Главе  Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от ____________________________________________
 (ФИО заявителя)

 ____________________________________________
   (место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________  ____________________
          (дата)                        (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2022 г.  № 1963 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Иванов-
ского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-

ний, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
(прилагается).

2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1216 Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению администрации 
Ивановского муниципального района

 Ивановской области
 от 07.12.2022 № 1963

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения

 градостроительной деятельности»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содер-
жащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» (далее - Административный 
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» (далее - муниципальная услуга).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Административном регламенте, обладают За-
явители, заинтересованные в предоставлении сведений, содержащихся в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности

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, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный 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 (далее - Порталы).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
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- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)30-33-26 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 

подготовки ответа Заявителю не должен превышать 30 календарных 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область,  г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи 57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново,  ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б.
график работы:
понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00;
суббота, воскресенье: выходной.
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб 19Б и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19 в соответствии с гра-
фиком работы:

понедельник - пятница 08:00 - 17:00, обед: 12:00 — 13.00.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Управление).

 В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует отдел архитектуры управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее — отдел архитектуры).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности (далее - ГИСОГД);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом Админи-

страции ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги в день обращения.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабочих 

дней со дня подачи заявления. В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов необходимых для 
оказания муниципальной услуги в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспече-
нии градостроительной деятельности»;

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- настоящий Административный регламент;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципально-

го района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
а) заявление на получение муниципальной услуги (форма согласно Приложению № 1 к Административному 

регламенту) (далее - Заявление);
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя (для физического лица) или его представителя (для юри-

дического лица в случае подачи Заявления лицом, не имеющим права действовать от имени юридического лица 
без доверенности);

в) документ, подтверждающий полномочия представителя физического и/или юридического лица (в случае 
подачи Заявления лицом, не имеющим права действовать без доверенности).

2.6.1. В Заявлении должна быть указана следующая информация:
- наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя и отчество;
- место нахождения юридического лица, для граждан - место жительства, адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен 
в письменной форме, номер телефона для связи;

- раздел государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, запра-
шиваемые сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального 
строительства, адрес объекта капитального строительства или земельного участка или описание территории (при 
невозможности указания адреса);

- форма предоставления сведений на бумажном носителе, в текстовой форме;
- способ доставки сведений (получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем, 

либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уве-
домлением о вручении или на электронный адрес);

- личная подпись гражданина или подпись должностного лица и печать для юридического лица (при наличии);
- дата подачи запроса.
2.6.2. Заявитель по желанию может приложить к запросу схему с указанием места расположения земельного 

участка или границ территории, по которой запрашиваются сведения, либо иные документы, которые, по мнению 
Заявителя, имеют значение для получения муниципальной услуги.

2.6.3. В целях получения сведений, содержащихся в ГИСОГД, в электронном виде без использования сети 
Интернет Заявитель прилагает к Заявлению электронный носитель (CD-диски, DVD-диски, fl ash-память) с на-
личием свободной памяти, достаточной для размещения запрашиваемых электронных документов. В случае об-
наружения неисправности или недостаточности свободной памяти электронного носителя Заявителю предостав-
ляются запрашиваемые сведения на бумажном носителе.

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги документы запрашиваются отделом архитектуры посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть затре-
бованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно.

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае если они не находят-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам или органам местного самоуправления организаций);

2. Выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

3. Выписка из ЕГРН о правах на объект недвижимости;
4. Запрашивается информация об оплате государственной пошлины в Федеральном Казначействе.
5. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведе-

ний о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).
2.6.5. Документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа 

после проверки ее соответствия оригиналу заверяется специалистом Администрации ответственным за прием 
документов.
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Представленные Заявителем документы после предоставления муниципальной услуги остаются в материалах 
дела и Заявителю не возвращаются.

2.7. Должностные лица Администрации не вправе требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни необходимых и обязательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию для получения муниципальной услуги по 
собственной инициативе.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

2.8.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные подпунктом 
пунктом 2.6. Административного регламента.

2.8.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-
лены в подлиннике.

2.8.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.8.4. Текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению.
2.8.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом.
2.8.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.8.7. Отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению Заявления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставлении муниципальной услуги:
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 

2.8. Административного регламента, а также по следующим основаниям:
1) Наличие установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации запрета в предостав-

лении сведений;
2) Отсутствие запрашиваемых сведений в ГИСОГД;
3) Невнесение платы за предоставление сведений или копий документов, содержащихся в ГИСОГД (в случае 

предоставления за плату);
4) Представление Заявления в ненадлежащий орган;
5) Отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего Заявления.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторной подачи документов 

при условии устранения оснований, по которым отказано в ее предоставлении.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-

ния.
Муниципальная услуга предоставляется на платной основе.
Бесплатно сведения, содержащиеся в ГИСОГД, предоставляются по запросам органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и 
муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и 
юридических лиц.

Оплата предоставления сведений, содержащихся в государственной информационной системе, осуществля-
ется заинтересованным лицом через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного 
расчета и зачисляется в доход бюджета Ивановского муниципального района.
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Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета Ивановского муниципального района, подлежит возврату в 
случае отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД, по основаниям, предусмотренным п. 2.10. 
Административного регламента. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, в этом слу-
чае осуществляется на основании письменного заявления о возврате уплаченной суммы, поданного Заявителем 
в Администрацию.

Администрация в течение 14 дней с даты регистрации Заявления принимает решение о возврате уплаченной 
суммы. Возврат уплаченной суммы осуществляется в соответствии с правилами, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившие до 15.00 - в день поступления;
- поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации 

ответственными за прием документов, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации ответственного за прием документов оборудуется необходимой 

функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Администрации;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме:

В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следующие 
полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также
 особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги - 1 день;
2) межведомственное информационное взаимодействие – 1 день;
3) рассмотрение Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подго-

товка и оформление результата муниципальной услуги - 2 дня;
4) выдача Заявителю результата муниципальной услуги – 1 день.
3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя в Администрацию 

либо в ОГБУ «МФЦ» с Заявлением и документами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента.
3.2.2. Заявление направляется Заявителем в Администрацию на бумажном носителе посредством почтового 

отправления или представляется Заявителем лично.
3.2.3. Заявление подписывается Заявителем либо представителем Заявителя.
При представлении Заявления представителем Заявителя к такому Заявлению прилагается доверенность, вы-

данная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2.4. В случае представления Заявления при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 
руководителя этого юридического лица.

3.2.5. Специалист, осуществляющий прием в ОГБУ «МФЦ», выполняет следующие административные дей-
ствия:

1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий при-

ем, 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:
- проверяет правильность заполнения Заявления;
- проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и за-
веряет копию предъявленного документа, приобщает к поданному Заявлению;

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;
4) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 

2.8. Административного регламента:
- при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, осуществляющий прием, устно инфор-

мирует Заявителя об отказе в приеме Заявления.
- в случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.8. Административного регламента, Заявление с 

пакетом документов передается в Администрацию в течение одного рабочего дня, где подлежит регистрации в 
соответствии с пунктом 2.12. Административного регламента

3.2.6. Регистрация Заявления осуществляется должностным лицом, ответственным за корреспонденцию, по-
ступающую в адрес Администрации.
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Регистрация полученного по почте Заявления осуществляется специалистом ответственным за прием доку-
ментов не позднее рабочего дня, следующего за днем получения.

3.2.7. После регистрации Заявления специалист передает Заявление с приложенными документами Главе Ива-
новского муниципального района для рассмотрения и направления на исполнение специалисту, ответственному 
за их рассмотрение и подготовку результата предоставления муниципальной услуги, в обязанности которого в 
соответствии с его должностной инструкцией входит выполнение соответствующих функций (далее - уполномо-
ченный специалист).

Направление осуществляется в течение дня регистрации Заявления.
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация Заявления и при-

ложенных документов на получение муниципальной услуги.
3.3. Межведомственное информационное взаимодействие
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному вза-

имодействию является поступление заявления на предоставление муниципальной услуги без приложения до-
кумента, предусмотренного пунктом 2.6.4 Административного регламента, а также отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента.

3.3.2. В этом случае должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за подготовку ответа, осущест-
вляет подготовку и направление запроса о предоставлении сведений, содержащихся в платежном поручении или 
квитанции установленной формы, в Управление Федерального казначейства.

3.3.3. Состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на межведомственный запрос, 
способ направления межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос, срок направления меж-
ведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос определяются документами, описывающими 
порядок межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (тех-
нологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.3.4. Направление межведомственного запроса в электронном виде может осуществляться с использовани-
ем системы исполнения регламентов системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СИР 
СМЭВ). В этом случае межведомственный запрос должен быть подписан электронной подписью.

3.3.5. Процедуры межведомственного информационного взаимодействия осуществляются уполномоченными 
специалистами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района.

3.3.6. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации, уполномочен-
ный специалист проверяет полноту полученной информации. В случае поступления запрошенной информации 
не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения уполномоченный специалист уточняет запрос и 
направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков вся запрошенная информация, полученная в 
рамках межведомственного взаимодействия, приобщается к поданному Заявлению, и приступает к выполнению 
административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.7. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному информационному вза-
имодействию являются сведения, указанные в пункте 2.6.4 Административного регламента, полученные по меж-
ведомственным запросам.

3.3.8. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист от-
дела архитектуры.

3.4. Рассмотрение Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
готовка и оформление результата муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления с резолюцией 
Главы Ивановского муниципального района и приложенных к нему документов к уполномоченному специалисту 
отдела архитектуры.

Уполномоченный специалист проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 2.9. Административного регламента, и при их отсутствии осуществляет подготовку све-
дений или копий документов, содержащихся в ГИСОГД, на бумажных носителях в текстовой и (или) графической 
формах с сопроводительным письмом на имя Заявителя.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги уполномоченный специалист 
отдела архитектуры осуществляет подготовку проекта письма об отказе в принятии решения о предоставлении 
сведений, содержащихся в ГИСОГД, с указанием причины отказа и в этот же день передает его на подписание 
Главе Ивановского муниципального района.

Уполномоченный специалист отдела архитектуры осуществляет подготовку запрашиваемых Заявителем све-
дений и передает проект ответа на подпись Главе Ивановского муниципального района.

Результатом исполнения административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставле-
ния муниципальной услуги является подписанное и зарегистрированное письмо о предоставлении сведений или 
копий документов, содержащихся в ГИСОГД, с приложением копий документов либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.
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Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист отдела 
архитектуры.

3.5. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры получения Заявителем результата муниципаль-

ной услуги является окончание административной процедуры по подготовке и оформлению результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист в срок не более одного рабочего дня со дня подписания письма о предоставле-
нии сведений или документов, содержащихся в ГИСОГД, информирует Заявителя о готовности результата муни-
ципальной услуги посредством телефона или путем направления уведомления на электронный адрес, указанный 
Заявителем в Заявлении.

3.5.2. Для получения результата муниципальной услуги Заявители обращаются в отдел архитектуры в рабочее 
время согласно графику работы. При этом уполномоченный специалист, осуществляющий выдачу документов, 
выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего 
его личность. При обращении представителя Заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него 
полномочий представителя Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, 
подтверждающего его полномочия представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа 
подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.
3.5.3. При неявке Заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3 рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, результат муниципальной услуги направляется в 
адрес Заявителя по почте.

3.5.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела архитектуры.
3.5.5. Результатом административной процедуры по получению Заявителем результата предоставления муни-

ципальной услуги являются, предоставление сведений из ГИСОГД или отказ в предоставлении испрашиваемых 
сведений.

После выдачи подготовленных документов либо направления почтой документов Заявителю муниципальная 
услуга считается исполненной.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Администрации и руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам 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 Ивановского муниципального района 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками мно-
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гофункционального центра, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя (Приложение № 2 к Административному регламенту).

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Иванов-

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального 
центра, работниками многофункционального центра 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) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование Заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;

7) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Завителя - 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административным 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
от ____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
____________________________________________

паспортные данные (если обращается гражданин)
 Почтовый адрес: ____________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________

Заявление.

 Прошу предоставить сведения (копии документов) из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Ивановского муниципального района: 

 ____________________________________________________________________________________________
 (указывается раздел информационной системы

 обеспечения градостроительной деятельности)
____________________________________________________________________________________________

 (указываются запрашиваемые сведения (документы) о развитии территории,  застройке территории, 
земельном участке и объекте капитального  строительства)

____________________________________________________________________________________________
 указывается форма предоставления сведений (на электронном или бумажном  носителе)

Способ получения ответа _____________________________________________________________________
                      (выдать на руки, направить по почте)
Иные сведения: _______________________________________________________________________________
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
____________________________________________________________________________________________

 (выдать на руки, почтовым отправлением или иным способом)
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 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги мне разъяснены.

«__» ______ 20__ г. (___________) (_____________________)
    (подпись)                   (Ф.И.О.)

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
_____________________________________________________________________________________________

подпись должностного лица, уполномоченного на прием документов

Дата ______________ вх. № _______

Приложение № 2
к административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 от ____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
 ____________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

  Почтовый адрес: ____________________________________________
 Контактный телефон: ____________________________________________

 Жалоба

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«___» ________ 20__ г. ___________________ ____________________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022 г.  № 1971
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Администрации Ивановского муниципального 
района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (прилагается).
2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 18.01.2021 № 17 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению 
Администрации Ивановского муниципального района

 Ивановской области 
от 08.12.2022 № 1971

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - муниципальная услуга).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в Административном регламенте, обладают За-
явители, заинтересованные в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

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, предоставляющей муниципальную услугу, 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 - 

www.ivrayon.ru.
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный 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 (далее - Порталы).
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)30-33-26 и по электронной почте: ukz.ivrn@ivreg.ru. Срок рассмотрения заявления Заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

Информирование Заявителя по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с мо-
мента получения сообщения. 

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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
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почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1.В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж.

График приема заявлений в ОГБУ «МФЦ»:
понедельник:10:00–18:00; вторник:10:00–18:00;
среда:10:00–20:00;
четверг:10:00–18:00;
пятница:10:00–16:45;
Суббота: 10:00 – 16:00;
Воскресенье — выходной.
1.6.2. В Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 5 (далее по тексту — 
Управление);

график работы:
понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00;
суббота, воскресенье: выходной;
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Управление или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, и по электронной почте: ukz.ivrn@ivreg.ru, график работы:

понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00.
суббота, воскресенье: выходной.
Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в 

Управлении по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, в соответствии с графиком работы:
понедельник — пятница: 08.00 -17.00, обед: 12.00 — 13.00.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области.

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует отдел архитектуры управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее — Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
- принятие решения об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от 

принятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю (Заявителям) в Личный кабинет на 
Порталах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 45 календар-

ных дней со дня подачи заявления. В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предостав-
ления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги, в Администрацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 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 муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»;
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- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-

ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом»

 - Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
 - Настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-

лежащих представлению Заявителем самостоятельно:
1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), 

в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый адрес Заявителя или адрес электронной 
почты Заявителя, а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и иных 
предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, элек-
тронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном органе 
местного самоуправления); (Приложение № 1 к Административному регламенту);

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в ОГБУ «МФЦ», или направлено по-
чтой в Управление, либо подано в электронной форме через единый и (или) региональный порталы государствен-
ных и муниципальных услуг по адресам: www.gosuslugi.ru и (или) www.pgu.ivanovoobl.ru (далее – Порталы).

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-
лее - ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2) копия документа, подтверждающего личность Заявителя или личность представителя Заявителя;
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность За-

явителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя;

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Единого государственного реестра недвижимости), 
содержащую сведения о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоуста-
навливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности Заявителя на садовый 
дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально 
заверенную копию такого документа;

5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

6) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

 Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Адми-

нистрацией посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные до-
кументы не могут быть затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, являющегося 
юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обра-
щении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
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3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на земельный участок;

2.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в» ;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg, dwg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста ( за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
2.8.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные подпунктом 

2.6.1. пункта 2.6., за исключением документов указанных в подпункте 2.6.2. пункта 2.6. Административного ре-
гламента.

2.8.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представ-
лены в подлиннике.

2.8.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица.

2.8.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.8.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
2.8.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.8.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
2.8.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги на Порталах 

(недостоверное, неправильное либо неполное).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 

2.8. Административного регламента, а также по следующим основаниям:
1) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 
лица, не являющегося Заявителем;

2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином госу-
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дарственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, если 
правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6.1. подраздела 2.6 раздела 2 Адми-
нистративного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены Заявите-
лем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию 
допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после получения уведомления об 
отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом уведомил Заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, пред-
ложил Заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.6.1. 
подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента, или нотариально заверенную копию такого документа 
и не получил от Заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления 
уведомления о представлении правоустанавливающего документа;

3) непредставление Заявителем документа, предусмотренного подпунтом 6 пункта 2.6.1. подраздела 2.6 разде-
ла 2 Административного регламента подпунктом, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;

4) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования ко-
торого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

5) использование жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания;
6) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления 

(при рассмотрении заявления о признании садового дома жилым домом);
7) заключение по обследованию технического состояния объекта не соответствует требованиям надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае призна-
ния садового дома жилым домом);

8) ограничения предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие в Управление заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15.00- в день поступления;
- поступившее после 15.00 в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления, 

либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Управления оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и 

телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
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6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-
мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

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 о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.15.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-

ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения му-
ниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

2.15.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.15.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также
 особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление  муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- направление межведомственных запросов;
- рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о признании садового дома жи-
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лым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом;

- регистрация и направление (выдача) документов Заявителю.
3.2. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в 

пункте 1.6. Административного регламента.
Заявитель представляет в Управление заявление о предоставлении муниципальной услуги, составленное по 

форме, установленной приложением № 1 к Административному регламенту.
Специалист Управления, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) дает устные консультации на поставленные вопросы;
2) в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Управления предлагает 

Заявителю направить в Управление обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предо-
ставления 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 подпунктом 2.6.1. пункта 2.6. 
Административного регламента;

5) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8. Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Управления письменно информи-
рует Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.8. Административного регламента, заявление 
регистрируется Управлением в сроки, установленные пунктом 2.12. Административного регламента.

В случае подачи Заявителем заявления через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, в Управление.

3.2.4. 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 Пор-
талы.

При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист Управления 
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 до-

кументы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо электронная подпись не подтверждена, специалист Управления направляет Заявителю уведомление об от-
казе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8. 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 и 
электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.12. Административного регламента, и передаются для работы специалисту Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов.

Срок выполнения действий не может превышать 3 рабочих дня с момента поступления заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3. Описание последовательности административных действий при направлении межведомственных запро-
сов.

Основанием для  начала административной процедуры являются поступившее и зарегистрированное в уста-
новленном порядке заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы к нему.

Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с установлен-
ным порядком межведомственного взаимодействия осуществляет подготовку и направление межведомственных 
запросов о представлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
если указанные документы и сведения не были представлены Заявителем по собственной инициативе.

Результатом выполнения административной процедуры является поступление запрошенных документов (све-
дений, содержащихся в них) в распоряжение Управления либо информации об отсутствии запрошенных доку-
ментов в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных 
таким органам организаций.

3.4. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и представлен-
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ных документов и принятии решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Основанием для  начала административной процедуры является поступление специалисту Отдела, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного в установленном порядке заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и документов к нему и (или) ответа на межведомственный запрос.

По результатам анализа полученных документов специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.9.1 пункта 2.9. Административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 
2.9.1 пункта 2.9. Административного регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет подготовку решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом и направляет на подпись Главе Ивановского муниципального района Ивановской области.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 
2.9.1 пункта 2.9. Административного регламента., специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет подготовку решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по форме согласно приложению N 2 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является принятие решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в принятии решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 45 календарных дней со дня подачи за-
явления в Управление.

3.5. Описание последовательности административных действий при регистрации и направлении (выдаче) до-
кументов Заявителю.

После подписания уполномоченным должностным лицом решения о признании либо об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом оно регистрируется и выдается (направляется) За-
явителю способом, указанным в заявлении.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 рабочих дня со дня принятия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контрол  я за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Управления и руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Управления, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут пер-
сональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, со-
блюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установленных 
Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-
ствия) сотрудников Администрации, сотрудников ОГБУ МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной 
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услуги, Главе Ивановского муниципального района, Руководителю ОГБУ МФЦ (приложение № 3 к Администра-
тивному регламенту).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 нарушение срока предоставлениямуниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено Административным регламентом;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом, у За-

явителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным 

регламентом;
затребование от Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-

стративным регламентом;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и 
действия (бездействие) Главы Ивановского муниципального района рассматривается непосредственно Главой 
Ивановского муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба к Главе Ивановского муниципального района может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятель-
ства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

В ____________________________________________
от: ____________________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
____________________________________________
паспортные данные  (если обращается гражданин,

 для юридического лица указать реквизиты)
Почтовый адрес: ____________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о признании садового дома жилым домом и (или) жилого дома садовым домом 
(нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________
кадастровый номер дома: ______________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка: __________________________________________________________
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утвержде-

нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»,

к заявлению прилагаю документы:
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости на __ листах;
2. Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 

дома требованиям надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, на __ листах;

3. В случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц;

да/нет (нужное подчеркнуть)
4. Прочее: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

„«____» _____________ 20 ___ г. ____________________/________________
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Приложение N 2
к Административному регламенту

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

 ______________________ 2022 г.  № ____

В связи с обращением _________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
 о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
                 (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу:  ______________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
____________________________________________________________________________________________
на основании  _________________________________________________________________________________
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
 по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _____________________________________________________________________________________

          (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

 М.П.   ______________________ (подпись)

Получил: « ___» ____________ 20__ г.   _______________________ 
                         (подпись заявителя)
 
Решение направлено в адрес заявителя    « ___» _______ 20 __ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
        _____________________________________
                (Ф.И.О., подпись должностного лица,
          направившего решение в адрес заявителя)

Приложение N 3
к Административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от ____________________________________________
 (ФИО заявителя)

____________________________________________
 (место жительства, телефон заявителя)

 ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ _____________________
         (дата)                          (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2022 г.  № 1972
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 22.04.2019 № 645 «Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан

 в администрации Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 31.01.2012 № 4-ОЗ «О дополнительных гарантиях права 
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граждан на обращение в Ивановской области» и в целях реализации права граждан на обращения в органы мест-
ного самоуправления и повышения качества их рассмотрения в Администрации Ивановского муниципального 
района и ее структурных подразделениях, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В постановление Администрации Ивановского муниципального района от 22.04.2019 № 645 «Об утвержде-

нии регламента рассмотрения обращений граждан в администрации Ивановского муниципального района» (да-
лее - Постановление) внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1.6. раздела 2 приложения к Постановлению (далее — Регламент) слова «adm@ivrayon.ru» 
заменить словами «adm.ivrn@ivreg.ru».

1.2. Пункт 4.3. раздела 4 Регламента изложить в новой редакции:
«4.3. Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении паспорта или другого доку-

мента, удостоверяющего его личность. 
Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поль-

зуются правом на личный прием в первоочередном порядке, в том числе в первоочередном порядке заслушива-
ются (принимаются):

1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
2) ветераны и инвалиды боевых действий;
3) дети-инвалиды и их законные представители;
4) беременные женщины;
5) родители, пришедшие на прием с ребенком в возрасте до трех лет;
6) граждане старше 70 лет.».
1.3. Пункт 4.5. раздела 4 Регламента изложить в новой редакции:
«4.5. На каждого гражданина оформляется карточка личного приема (приложение). Содержание устного об-

ращения заносится в карточку личного приема гражданина.».
1.4. Пункт 4.8. раздела 4 Регламента изложить в новой редакции:
«4.8. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-

буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем гражданин делает отметку в карточке личного приема, ставит свою подпись и дату. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.».

1.5. Дополнить Регламент приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого 

заместителя главы администрации Ивановского муниципального района А.Г. Федосову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

от 08.12.2022 г. № 1972

Приложение к Регламенту рассмотрения обращений граждан
 в администрации Ивановского муниципального района

Администрация Ивановского муниципального района

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА № ____________от «__»_____ 20__ г.

ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ:

Фамилия: ____________________________________________________________________________________
Имя: ________________________________________________________________________________________
Отчество (при наличии): _______________________________________________________________________
Социальное положение: ________________________________________________________________________
Почтовый адрес для ответа: _____________________________________________________________________
             (индекс, субъект Российской Федерации, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ:
1. ___________________________________________________________________________________________

 (содержание вопроса, поставленного в обращении, с указанием кода вопроса в соответствии
 с типовым общероссийским классификатором обращений)



85

2. ___________________________________________________________________________________________
 (содержание вопроса, поставленного в обращении, с указанием кода вопроса в соответствии с типовым 

общероссийским классификатором обращений)

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ:
Фамилия: ____________________________________________________________________________________
Имя: ________________________________________________________________________________________
Отчество (при наличии): _______________________________________________________________________
Должность: __________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО УСТНОМУ ОБРАЩЕНИЮ:
1. Дан устный ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов с согласия заявителя, т.к. из-

ложенные факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки.
Согласен(сна) на получение устного ответа на обращение в ходе личного приема, т.к. изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки
_________________  _________________________
 подпись заявителя                 расшифровка

2. Дан устный ответ с последующим направлением письменного ответа.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2022 г.  № 1992 
 г. Иваново

О б утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания 
территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. Игнатово

 Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Генеральным планом Колянов-
ского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 
№ 372, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 
37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области, состояв-
шихся 05.12.2022, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения 
Ивановского района Ивановской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет 
в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2022 г.  № 1993 
 г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в 
отношении объекта: «Строительство подъезда к инвестиционной площадке, расположенной 

на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(территория «Шоссе Энергетиков»)»

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Генеральным планом Богданих-
ского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 
№ 344, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проек-
том межевания территории в его составе в отношении объекта: «Строительство подъезда к инвестиционной пло-
щадке, расположенной на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(территория «Шоссе Энергетиков»)», состоявшихся 05.12.2022, Администрация Ивановского муниципального 
района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении 

объекта: «Строительство подъезда к инвестиционной площадке, расположенной на территории Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района (территория «Шоссе Энергетиков»)» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет 
в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.022 г.  № 1997
г. Иваново

 О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий 
Ивановского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.03.1997 N 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Постановлением Правительства Ивановской области от 12.05.2022 N 
243-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», в целях организации сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий Ивановского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспечения координации деятельности муниципального звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны Ивановского муниципального района, Администрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий Ивановского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее-Порядок) (при-
ложение N 1).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ивановского муниципального района, руководителям 
организаций, учреждений и предприятий независимо от организационно правовых форм и форм собственности 
Ивановского муниципального района (далее - организации):

привести в соответствие с утвержденным настоящим постановлением Порядком муниципальные правовые и 
ведомственные акты, регламентирующие порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на соответствующих территориях 
(в организациях);

 предоставлять в управление по делам ГО и ЧС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» через 
оперативного дежурного- диспетчера системы 112 отдела ЕДДС МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального рай-
она» информацию о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра в соответствии с Порядком и установленные им сроки.

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

4. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 16.102018 №1503 «О порядке сбо-
ра и обмена информацией в области защиты населения и территорий Ивановского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого 
заместителя главы администрации Ивановского муниципального района Федосову А.Г.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

 Приложение№1
к постановлению

Администрации Ивановского муниципального района
от 14.12.2022 N 1997

Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения
и территорий Ивановского муниципального района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок определяет правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и тер-
риторий Ивановского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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(далее - информация) между исполнительными органами государственной власти Ивановской области и органа-
ми управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также правила обеспечения координации деятельности органов повседневного управ-
ления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ивановского муниципального района (далее — МЗ ТП 
РСЧС) и органов управления гражданской обороной, организации информационного взаимодействия территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановского муниципального района и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, при решении задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, а также при осуществлении мер инфор-
мационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны.

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях (далее - 
ЧС) природного и техногенного характера и их последствиях, мерах по защите населения и территорий, ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧС, 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на соот-
ветствующих объектах и территориях, а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов 
местного самоуправления Ивановского муниципального района и организаций в области защиты населения и 
территорий от ЧС, составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, 
в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии, об использовании и о восполнении финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

2. Сбор и обмен информацией осуществляется территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района и организациями в целях принятия соответствующими ру-
ководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановского муниципального 
района и организаций мер по предупреждению и ликвидации ЧС, оценке их последствий, информирования и 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших ЧС.

3. Сбор и обмен информацией осуществляются через органы повседневного управления МЗ ТП РСЧС, а при 
их отсутствии - через подразделения или должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего ру-
ководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, Правительства Ивановской 
области, органа местного самоуправления Ивановского муниципального района или организации.

4. Организации предоставляют информацию в орган местного самоуправления Ивановского муниципального 
района по месту нахождения, а также в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности, кото-
рого относится организация (в случае его наличия).

Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района через отдел единой дежурно-диспет-
черской службы МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» осуществляют сбор, обработку и обмен 
информацией на соответствующих территориях и предоставляют информацию в центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области.

5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют наблю-
дение и контроль за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объ-
ектах и прилегающих к ним территориях, осуществляют взаимный обмен информацией с органами местного 
самоуправления Ивановского муниципального района и ЦУКС о состоянии окружающей природной среды, 
обстановке на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, а также о прогнозируемых 
и возникших ЧС.

6. Органы повседневного управления организаций, находящиеся в ведении федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляют сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности на соот-
ветствующих объектах и территориях и предоставляют информацию в отдел единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» в порядке, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся соответствующие организации.

7. Содержание, формы и сроки предоставления информации в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера должны отвечать требованиям Инструкции о сроках и формах пред-
ставления информации в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 
утвержденной приказом МЧС России от 11.01.2021 № 2. 

8. Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера передается в соответствующий орган повседневного управления за подписью лица, уполномочен-
ного на подписание сообщений (оповещений, уведомлений). Подписавший сообщение несет ответственность за 
полноту и достоверность передаваемой информации.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 1998 
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных

 за границами населенных пунктов Ивановского муниципального района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Иванов-
ского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных за границами населенных пунктов Ивановского 
муниципального района» (прилагается).

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

3. Постановление Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 30.12.2016 
№ 1268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости на межселенных территориях» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

от 14.12.2022 № 1998

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных

 за границами населенных пунктов Ивановского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов объектов адресации, расположенных за границами населенных пунктов Ивановского муни-
ципального района» (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями и Администрацией Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти (далее – Администрация) и ее структурным подразделением, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, расположенных за границами на-
селенных пунктов Ивановского муниципального района».

1.3. Получателями муниципальной услуги могут быть физические и юридические лица — собственники объ-
екта адресации либо обладатели следующих вещных прав на объект адресации:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненного наследуемого владения;



260

4) право постоянного (бессрочного) пользования;
5) с заявлением вправе обратиться представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного само-
управления.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением впра-
ве обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением 
общего собрания членов такого товарищества.

От имени Заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании договора када-
стровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении объекта недвижимости, являющегося объ-
ектом адресации.

(далее — Заявители).
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 — 

www.ivrayon.ru;
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» — www.gosuslugi.ru (далее — ЕГПУ);
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области — www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы);
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)30-33-26 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
Срок рассмотрения заявления Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 

подготовки ответа Заявителю не должен превышать 30 календарных 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Прием заявлений и документов осуществляется в Областном государственном бюджетном учрежде-

нии «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ 
«МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж.

График приема заявлений в ОГБУ «МФЦ»:
- понедельник:10:00 – 18:00;
- вторник:10:00 – 18:00;
- среда:10:00 – 20:00;
- четверг:10:00 – 18:00;
- пятница:10:00 – 16:45;
- суббота: 10:00 – 16:00;
- воскресенье — выходной.
1.6.2. Прием заявлений и документов в Администрации осуществляется по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 19Б, график работы:
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- понедельник — пятница: 08:00 -17:00, обед: 12:00 — 13:00;
- суббота, воскресенье: выходной.
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
в форме электронных документов с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
через Порталы или портал федеральной адресной системы.

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru, график работы:

- понедельник — пятница: 08:00 -17:00, обед: 12:00 — 13:00.
- суббота, воскресенье: выходной.
 Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-

министрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, в соответствии с графиком работы:
- понедельник — пятница: 08:00 -17:00, обед: 12:00 — 13:00.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адре-
сации, расположенных за границами населенных пунктов Ивановского муниципального района».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подразде-
ление — Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области (далее — Управление).

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует отдел архитектуры Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее — Отдел архитектуры).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о присвоении адреса объекту адресации, изменении или аннулировании его адреса, оформленное 

Постановлением Администрации за подписью Главы Ивановского муниципального района либо лица, исполня-
ющего его обязанности;

- решение Администрации об отказе в присвоении объекту адресации, изменении или аннулировании его 
адреса за подписью Главы Ивановского муниципального района либо лица, исполняющего его обязанности.

В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-
нятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на Порталах.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации, расположенного за грани-

цами населенных пунктов, а также решение об отказе в присвоении, изменении или аннулировании адреса при-
нимаются Администрацией в срок не более чем 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации.

В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, в Администрацию.

Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов может осуществляться Администра-
цией по собственной инициативе.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в 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 муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информационной системе и о внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, 
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размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 
Федеральной налоговой службе»;

- 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 Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов»;

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении Порядка ве-
дения государственного адресного реестра»;

- Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Настоящий Административный регламент;
-Иные нормативные документы связанные с предоставлением мунциипальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для присвоения, изменения и аннулирования адреса объекта адресации, расположенного за границами 

населенных пунктов Ивановского муниципального района, Заявитель направляет в Администрацию Заявление о 
присвоении адреса объекту адресации, изменении или аннулировании такого адреса (форма согласно Приложе-
нию 1 к Административному регламенту).

В случае направления заявления посредством Единого портала государственных или муниципальных услуг 
(далее - ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.1.1. При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме пред-
ставитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленным за-
конодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников, также 
прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.6.1.2. При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерческо-
го товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым ре-
шением общего собрания членов такого товарищества, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

2.6.1.3. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия до-
кумента, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных 
кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.6.2. Приложение к заявлению.
1) Копия документа, подтверждающего личность заявителя или личность представителя Заявителя;
В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность За-

явителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обращается представитель Заявителя;

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалификационной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выдан-
ный физическим лицом, - усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае 
присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение раз-
решения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) 
(за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строи-
тельства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требует-
ся) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей тер-
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ритории (в случае, если в отношении земельного участка не проведен государственный кадастровый учет либо 
границы земельного участка не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации);

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образова-
нию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с 
образованием одного и более новых объектов адресации);

8) Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) на объект недвижимости, являющийся 
объектом адресации, в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости.

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Администра-
цией посредством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут 
быть затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием пре-
образования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объ-
ектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с 
государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объек-
та адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»);

4) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации 
по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 постановления Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»).

2.6.4. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в»;
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений 

либо цветного текста);
сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста ( за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и заклад-

ки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа.
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

1) отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению заявления;
2) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Порталах (недостоверное, неправильное либо неполное);
3) представление неполного комплекта документов, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

5) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муници-
пальной услуги;

7) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

9) заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом;
10) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.7.2. Решение об отказе в приеме документов, по основаниям, указанным в пункте 2.7.1 Административного 

регламента.
2.7.3. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в подпункте 2.7.1 Административного регламен-

та, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за получением муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в под-

пункте 2.7.1 Административного регламента, а также по следующим основаниям:
1) с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.3. Административного регламента.
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, и соответствующий документ 
не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или анну-
лирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушением порядка, уста-
новленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

5) в случае если от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения.
2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15:00 — в день поступления;
- поступившие после 15:00, в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием Заявителя (Заявителей) для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.
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На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

ОГБУ «МФЦ» и в электронной форме.
2.14.1. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами 

в электронном виде через Порталы и портал федеральной адресной системы. В указанном случае заявление и не-
обходимые для получения муниципальной услуги документы, предоставленные заявителем в электронном виде, 
удостоверяются электронной подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Управления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

2.14.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, заявитель может получить по телефону или на личном приеме. При 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы заявитель может 
получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах.

2.14.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием заявления и документов, необходимых для 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, а также
 особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов — 1 рабочий день;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги — не 
более 2 рабочих дней;

- проверка документов, подготовка и принятие решения о предоставлении/об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги — не более 3 рабочих дней;

- направление сведений о присвоенных, измененных или аннулированных адресах в государственный адрес-
ный реестр – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения;

- выдача (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной услуги — не более 1 рабочего дня.
Сроки административных процедур не должны превышать сроков, установленных в пункте 2.4 Администра-

тивного регламента.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.2.2. Прием Заявителя ведется согласно графику, указанному в пункте 1.6. Административного регламента. 

Заявитель или представитель Заявителя направляет в Администрацию почтой или в электронной форме через 
Порталы или портал федеральной адресной системы либо представляет в ОГБУ «МФЦ» заявление согласно При-
ложению 1 Административного регламента.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
1) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя Заявителя - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физи-
ческого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и заверяет копию предъявлен-
ного документа, приобщает к поданному заявлению.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7. Адми-
нистративного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в соответствии с 
п. 2.11. Административного регламента.

3.2.4. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде специалист Адми-
нистрации ответственный за прием документов 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 феде-
ральный информационный ресурс;

в) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему до-
кументы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо электронная подпись не подтверждена, специалист Управления направляет Заявителю уведомление об от-
казе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 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 и 
электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.11. Административного регламента, и передаются для работы специалисту Отдела архитектуры, упол-
номоченному на рассмотрение документов.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. В случае если документы, предусмотренные подпунктом 2.6.3. пункта 2.6. Административного регла-
мента, не представлены Заявителем, уполномоченный специалист отела архитектуры запрашивает такие доку-
менты или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти или органах мест-
ного самоуправления.

3.3.2. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 
в подпункте 2.6.3. пункта 2.6. Административного регламента, предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного са-
моуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.4. Проверка документов, подготовка и принятие решения о предоставлении/об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.4.1. После получения информации и документов в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, проверяет информацию и документы, поступившие в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, при необходимости проводит осмотр местонахождения объекта адресации, и определяет воз-
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можность присвоения объекту адресации адреса, устанавливает наличие оснований либо для удовлетворения 
заявления об оказании муниципальной услуги, либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. В случае если ответственным специалистом Отдела архитектуры выявлены основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, приведенные в пункте 2.9 Административного регламента, принимается 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письма на бланке Ад-
министрации, подготавливается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых 
подписывается Главой Ивановского муниципального района (форма согласно Приложению 2 к Административ-
ному регламенту).

В день подписания мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги письму присваивается 
регистрационный номер.

3.4.3. В случае если ответственным специалистом Отдела архитектуры не выявлены основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, приведенные в пункте 2.8. Административного регламента, принимает-
ся решение о присвоении/изменении/аннулировании адреса, которое подготавливается в форме постановления 
Администрации.

Постановление Администрации о присвоении/изменении/аннулировании адреса объекта адресации (далее - 
Постановление) оформляется в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых под-
писывается Главой Ивановского муниципального района.

Подпись Главы Ивановского муниципального района удостоверяется печатью Администрации на каждом из 
трех экземпляров.

3.5. Направление сведений о присвоенных, измененных или аннулированных адресах в государственный 
адресный реестр.

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному 
внесению в государственный адресный реестр.

3.6. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Постановление выдается Заявителю лично, один экземпляр указанного документа, содержащий отметки 

о согласовании, хранится в Отделе архитектуры вместе с документами, необходимыми для оказания муниципаль-
ной услуги.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается Заявителю лично либо направля-
ется по почте в адрес Заявителя в одном экземпляре, один экземпляр указанного документа, содержащий отметки 
о согласовании, хранится в Отделе архитектуры вместе с документами, необходимыми для оказания муниципаль-
ной услуги.

3.6.2. На следующий рабочий день после завершения процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 Администра-
тивного регламента, ответственный специалист Отдела архитектуры устно (по телефону) извещает Заявителя или 
его представителя о необходимости получить подготовленный документ. В случае если Заявитель не получает 
результат предоставления муниципальной услуги нарочно, специалист Отдела архитектуры направляет по почте 
заказным с уведомлением письмом в срок не превышающий 3 рабочих дней.

3.6.3. После выдачи подготовленных документов либо направления почтой документов Заявителю муници-
пальная услуга считается исполненной.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется Главой Ивановского муниципального района и Руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).
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4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-
ствия) сотрудников Администрации, сотрудников многофункционального центра, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, руководителю Администрации, руководителю многофункционального центра (При-
ложение № 3 к Административному регламенту).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениямуниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом, у 

заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-

ным регламентом;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Адми-

нистративным регламентом;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-
лем многофункционального центра (далее — учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения 
и действия (бездействие) Главы Ивановского муниципального района рассматривается непосредственно Главой 
Ивановского муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руково-
дителю многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба к Главе Ивановского муниципального района может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
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муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятель-
ства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ 
АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___
Всего 

листов ___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер ________________
количество листов заявления _____________
количество прилагаемых документов _____,
в том числе оригиналов _____, копий ____, 
количество листов в оригиналах _______, 
копиях ______
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, 

органа
__________________________________________
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации - городов федерального значения или ор-
гана местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города федерально-
го значения, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, органа публичной власти феде-
ральной территории, организации, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ 
"Об инновационном центре "Сколково" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 
40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - Федераль-
ный закон "Об инновационном центре "Сколково")

дата "__" ____________ ____ г.
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3.1

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение

Машино-место
Здание (строение) Помещение

3.2

Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел ко-
торого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___
Всего ли-
стов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из которо-
го осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков
Количество земельных участков, которые перерас-
пределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспреде-
ляется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения

Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) в соответствии с проектной документацией
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Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, рекон-
струкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения

Наименование объекта строительства (реконструк-
ции) (при наличии проектной документации указы-
вается в соответствии с проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), 
сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помеще-
ния

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, маши-
но-места

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществля-
ется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, 
машино-мест в здании (строении), сооружении
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Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого по-
мещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Количество образуемых машиномест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, ма-
шино-места

Количество машино-мест

Кадастровый номер помещения, маши-
но-места, раздел которого осуществля-
ется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест 
в здании, сооружении

Количество объединяемых помещений, 
машино-мест

Кадастровый номер объединяемого по-
мещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:
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Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 
мест общего пользования

Количество образуемых машиномест

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помеще-
ния, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) 
(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости") в соответствие с 
документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), 
сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино-
места

Существующий адрес земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:

Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, 
государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино-
места

Адрес земельного участка, на котором расположен 
объект адресации, либо здания (строения), сооруже-
ния, в котором расположен объект адресации (при на-
личии)

Дополнительная информация:

Лист N ___
Всего листов 

___

3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городско-
го, муниципального округа или внутригородской 
территории (для городов федерального значения) 
в составе субъекта Российской Федерации, феде-
ральной территории

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городско-
го округа
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Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта неза-
вершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании 
или сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в от-
ношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастро-
вого учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 
72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полно-
стью) (при наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при на-
личии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления, орган публичной власти федеральной территории:

полное наименование:

ИНН (для российского юридиче-
ского лица):

КПП (для российского юридического лица):
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страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

"__" ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении 
(аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для 
сообщения о получении заявления 
и документов)

6

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением 
по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7

Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество (полно-
стью) (при наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"__" ______ ____ г.
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почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления, орган публичной власти федеральной территории:

полное наименование:

КПП (для российского юридиче-
ского лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9

Примечание:
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Лист N ___
Всего листов 

___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предостав-
ления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Феде-
ральным законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение 
и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, а также организаци-
ей, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном 
центре "Сколково", осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предо-
ставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них све-
дения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12
Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение № 2
к Административному регламенту

 ____________________________________________
 (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)
 ____________________________________________

 (регистрационный номер  заявления 
о присвоении  объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса)

Решение об отказе в присвоении объекту адресации, изменении
или аннулировании его адреса

от ___________ № __________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, органа 
публичной власти федеральной территории, а также организации, признаваемой управляющей компанией в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40,ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)) сообщает, что

_____________________________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер  и дата выдачи документа,

____________________________________________________________________________________________
 подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП

____________________________________________________________________________________________
(для российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации

 (для иностранного юридического лица),
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_____________________________________________________________________________________________,
 почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса 
следующему  (нужное подчеркнуть)

объекту адресации ___________________________________________________________________________.
  (вид и наименование объекта адресации, описание
_____________________________________________________________________________________________

 местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
 о присвоении объекту адресации адреса,

_____________________________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя  об изменении его адреса)

_____________________________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

_____________________________________________________________________________________________
в связи с ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации, ор-
гана публичной власти федеральной территории, а также организации, признаваемой управляющей компанией 
в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)

___________________________________ _______________
               (должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

 М.П.

Приложение N 3
к Административному регламенту

 Главе Ивановского муниципального района
 от _____________________________________________

 Ф.И.О. (наименование) заявителя
 _____________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,
 для юридического лица указать реквизиты)

  Почтовый адрес: _____________________________________________
 Контактный телефон: _____________________________________________

Жалоба
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

“___” ________ 20__ г. ___________________ __________________________

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г. № 1999
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 



279

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Иванов-
ского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (прилагается).

2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 30.12.2016 
№ 1267 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых поме-
щений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» признать утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение
 к постановлению Администрации 

Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от 14.12.2022 № 1999

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги
« Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
 материнского (семейного) капитала»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее - Административный регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами или их уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Иванов-
ского муниципального района Ивановской области и ее структурным подразделением (далее - Администрация), 
связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» (далее - муниципальная услуга).

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, интересы Заявителей, 
указанных в пункте 1.2. Административного регламента, могут представлять законные представители или иные 
лица, уполномоченные Заявителем в установленном порядке (далее – Представители).

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, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям;
1.4.2. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
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- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.4.3. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.4.5. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы).
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги – Управ-
ление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти: 8(4932)30-33-26, 8(4932)30-87-61, и по электронной почте e-mail: ukz.ivrn@ivreg.ru.

Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 
подготовки ответа Заявителю не должен превышать 30 календарных 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж.

График приема заявлений в ОГБУ «МФЦ»:
- понедельник:10:00 – 18:00;
- вторник: 10:00 – 18:00;
- среда: 10:00 – 20:00;
- четверг: 10:00 – 18:00;
- пятница: 10:00 – 16:45;
- суббота: 10:00 – 16:00;
- воскресенье — выходной.
1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 19б.
График работы:
- понедельник — пятница: 08:00 – 17.00, обед: 12:00 – 13:00;
- суббота, воскресенье: выходной.
Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного Заявителем через 

ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 19, в соответствии с графи-
ком работы: понедельник — пятница: 08:00 до 17:00, обед: 12:00 — 13:00.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Управление).
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В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует отдел архитектуры Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее – отдел архитектуры).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача Заявителю акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр);
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в личный кабинет на Порталах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 (десять) 

рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги. В случае подачи Заявителем документов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги, в Управление.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
4) Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 № 937 «О внесении изменений 

в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил вы-
дачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;

9) Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
10) Настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление о выдаче Акта освидетельствования по форме согласно приложению № 1 к Административ-

ному регламенту.
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя и (или) его уполномоченного представителя (в 

случае если от имени Заявителя за получением муниципальной услуги обращается его представитель).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность За-

явителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя Заявителя (в случае если от име-
ни Заявителя за получением муниципальной услуги обращается его представитель).

В случае представления документов в электронной форме посредством Порталов указанный документ, выдан-
ный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный Заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифици-
рованной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалификационной 
электронной подписи в формате sig.

2.6.4. Технический паспорт объекта индивидуального жилищного строительства до начала проведения строи-
тельных работ (в случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства).

2.6.5. Копия свидетельства о браке, в случае если разрешение на строительство (реконструкцию) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства оформлено на супруга лица, получившего государственный сертифи-
кат на материнский капитал.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Управлением по-
средством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
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2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке;

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.8. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
1) xml – для формализованных документов;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в» ;
3) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
4) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображе-

ний либо цветного текста).
- сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и за-

кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам;
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа;
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
1) Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. Ад-

министративного регламента.
2) Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены 

в подлиннике.
3) Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, ис-

правления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного долж-
ностного лица.

4) Представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удосто-
веряющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом). 

5) Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
6) Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства либо не подтверждена ее подлинность.
7) С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
8) Письменное обращение или запрос анонимного характера.
9) Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги на Порталах (не-

достоверное, неправильное либо неполное).
10) Заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 

2.9. Административного регламента, а также по нижеследующим основаниям:
1) В ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-

лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не 
выполнены в полном объеме;

2) Будет установлено, что в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не уве-
личивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

3) наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взима-
ния.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившие в Управление заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15:00 — в день поступления;
- поступившее после 15:00, в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.14. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администра-

ции, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявления (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявления должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений/уведомлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами;
7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-

мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
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2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
2.16.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными доку-

ментами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения му-
ниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

2.16.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.16.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления с комплектом соответствующих документов;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая систе-

ма межведомственного электронного взаимодействия» (далее — СМЭВ), рассмотрение документов и сведений;
3) осуществление выездных мероприятий, принятие решения;
4) выдача Заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистраци я заявления с комплектом соответствующих 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 1.6. Административного регламента.
Заявитель или его предс тавитель представляет в Администрацию заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги, составленное по форме, установленной приложением № 1 к Административному 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 пред-

лагает Заявителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по про-
цедуре 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 заявление, проверяет 
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правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента;

5) 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 Администрации письменно ин-
формирует Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.9. Административного регламента, заявление 
регистрируется Администрацией в сроки, установленные пунктом 2.13. Административного регламента.

В случае подачи Заявителем заявления через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня передачи ОГБУ «МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, в Управление.

3.2.4. 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 Пор-
талы.

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

1) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) проверяет подлинность электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс;
3) в случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему до-

кументы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо электронная подпись не подтверждена, специалист Администрации направляет Заявителю заявление об от-
казе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. Административного регламента;

4) 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 2.13. Административного регламента, и передаются для работы специалисту органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, уполномоченному на рассмотрение документов.

3.3. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая си-
стема межведомственного электронного взаимодействия» (далее — СМЭВ), рассмотрение документов и сведе-
ний;

1) Рассмотрение заявления осуществляется в порядке их поступления.
2) Специалист Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правиль-

ность заполнения заявления и комплектность документов.
3) В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламен-

та, специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение документов запрашивает 
их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного за-
проса, оформленного в установленном порядке, а также: 

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобщаются к 
заявлению.

3.4. Осуществление выездных мероприятий, принятие решения.
3.4.1. Комиссия администрации Ивановского муниципального района по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации (далее - Комиссия), в срок не позднее пяти рабочих дней 
после регистрации заявления о выдаче Акта освидетельствования организует и проводит осмотр объекта инди-
видуального жилищного строительства в присутствии Заявителя или его представителя, а также проводит анализ 
заявления и приложенных к нему документов на предмет наличия оснований, указанных в абзацах 1-2 подпункта 
2.10.2 пункта 2.10. Административного регламента.

В ходе осмотра объекта ин дивидуального жилищного строительства проводится визуальный осмотр кон-
струкций объекта индивидуального жилищного строительства, проводится освидетельствование проведения ос-
новных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, воз-
ведение стен и кровли), работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в ходе 
осмотра могут производиться обмеры, фотосъемка и обследования свидетельствуемого объекта.

В случае если по результатам проверки, выполненной Комиссией, оснований для отказа в выдаче Акта осви-
детельствования, приведенные в абзацах 1-2 подпункта 2.10.2 пункта 2.10. Административного регламента, не 
выявлены, принимается решение о выдаче Акта освидетельствования.
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В случае если по результатам проверки, выполненной Комиссией, выявлены основания для отказа в выдаче 
Акта освидетельствования, приведенные в абзацах 1-2 подпункта 2.10.2 пункта 2.10. Административного регла-
мента, принимается решение о направлении Заявителю письма о мотивированном отказе в выдаче Акта освиде-
тельствования.

3.4.2. Акт освидетельствования подготавливается в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
каждый из которых подписывается Главой Ивановского муниципального района и членами Комиссии.

Подпись Главы Ивановского муниципального района удостоверяется печатью Администрации на каждом из 
трех экземпляров.

Один экземпляр Акта освидетельствования, содержащий отметки о согласовании, хранится в Отделе вместе с 
документами, необходимыми для оказания муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет (6) шесть рабочих дней.
3.5. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги.
Выдача Заявителю Акта освидетельствования либо мотивированного письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, указанном в пункте 1.6. Ад-
министративного регламента.

При неявке Заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3 рабочих дней со дня 
истечения срока предоставления муниципальной услуги результат муниципальной услуги направляется в адрес 
Заявителя по почте заказным с уведомлением письмом.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 

специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется руководителем Управления и руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам 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 Ивановского муниципального райо-

на либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального центра, либо работниками 
многофункционального центра, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме 
(Приложение № 2) на бумажном носителе или посредством направления электронного письма.

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порта-
лов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо уполномо-
ченным им сотрудникам Администрации может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
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- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 8 (4932) 30-03-96.
Жалоба к Руководителю многофункционального центра, может быть осуществлена в соответствии с графи-

ком, телефон для предварительной записи: 8(4932) 57-56-54
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Иванов-

ского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, многофункционального 
центра, работниками многофункционального центра 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) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе обжалование Заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом для предостав-
ления муниципальной услуги;

5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административ-
ным регламентом;

7) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-
стративным регламентом;

8) 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;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
10) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-

мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Административным регламентом;

11) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

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

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. Административного 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

В ____________________________________________
____________________________________________

наименование органа предоставляющего
 муниципальную услугу

от ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ФИО, паспортные данные, адрес регистрации,
адрес эл. почты заявителя, телефон, в случае

направления заявления представителем заявителя
также ФИО, паспортные данные, адрес регистрации,

адрес эл. почты, телефон, реквизиты документа 
подтверждающего полномочия представителя

Заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ
 по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал

Серия и номер

Дата выдачи

Наименование территориального органа Пенсионного 
фонда Российско Федерации

Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земельного участка

Адрес земельного участка

Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства

Кадастровый номер объекта индивидуального жилищ-
ного строительства

Адрес объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству (реконструкции)
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Вид документа (разрешение на строительство/рекон-
струкцию, уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве (рекон-
струкции) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке)

Номер документа

Наименование органа исполнительной власти или ор-
гана местного самоуправления, направившего уведом-
ление или выдавшего разрешение на строительство

Вид проведенных работ (строительство или рекон-
струкция)

Площадь объекта до реконструкции

Площадь объекта после реконструкции

Виды произведенных работ

Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги).

_____________   __________________   _____________________
       (дата)                      (подпись)                           (ФИО)

Приложение №2
к Административному регламенту

Главе   Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от ___________________________________________
 (ФИО Заявителя)

   ___________________________________________
 (место жительства, телефон Заявителя)

  ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________ ______________
           (дата)               (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 года  № 2000
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения
на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Ре-
шением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 30.09.2021 № 151 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ивановского муници-
пального района», Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ивановского муници-
пального района на 2023 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления жилищно - коммунального 
хозяйства администрации Ивановского муниципального района Н. А. Зимину.

4. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2023 года.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

Ивановской области
от 14.12.2022 года № 2000

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального к онтроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией (далее 
— муниципальный контроль) обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения контроля на территории Ивановского муниципального района на 2023 год (далее - Программа), 
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
данного вида муниципального контроля.

Настоящая Программа подлежит исполнению Администрацией Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице Уполномоченного органа в сфере осуществления муниципального контроля - Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района (далее – Контрольный 
орган).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности Контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа

1.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 
процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе 
соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения.

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Проверке Контрольным органом подлежит деятельность, действия (бездействие) еди ной теплоснабжающей 
организации (далее – контролируемое лицо) по исполнению обязательств, в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования, указ анные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».
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На территории Ивановского муниципального района осуществляют действие 8 единых теплоснабжающих 
организаций (АО «Водоканал», ООО «Инвестэнерго», ООО «НТС», ООО «Коммунальщик ресурс», МУП «Ком-
мунальщик», АО «Ивгортеплоэнерго», ООО «Березовая роща», ООО «Генерация»).

Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля не применяется.
1.2. В целях предупреждения нарушений контролируемыми лица обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами в сфере данного вида муниципального контроля, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям, Контрольным органом в 2022 году осуществлялись 
мероприятия по профилактике таких нарушений согласно Программе профилактики 2022 года, утвержденной По-
становлением Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 10.12.2021 № 1476.

Согласно данной Программы в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований Кон-
трольным органом:

а) В рамках информирования на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет» 
по адресу: www.ivrayon.ru (далее- официальный сайт) в разделе «Экономическое развитие» в подразделе «ЖКХ» 
во вкладке «Муниципальный контроль ЕТО» размещались и актуализировались:

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля ЕТО;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-

пального контроля ЕТО, о сроках и порядке их вступления в силу;
- перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действующей редакции;

- руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Контрольным органом у контролируемо-
го лица;

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц; доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного 
органа; - доклады о муниципальном контроле и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными право-
выми актами Ивановского муниципального района Ивановской области.

На официальном сайте в сети Интернет публиковались руководства по соблюдению обязательных требований 
в сфере теплоснабжения при направлении их в адрес Администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

б) Велось консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с:
- организацией и осуществлением муниципального контроля;
- порядком осуществления контрольных мероприятий муниципального контроля;
- порядком обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный контроль;
- получением информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществлялось должностными лицами Кон-
трольного органа как в устной форме на собраниях и конференциях, так и по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личных приемах либо в ходе проведения профилактических мероприятий. Велась разъяснительная 
работа в средствах массовой информации.

В рамках проведенных консультаций, установлено, что контролируемыми лицами (ООО «ИнвестЭнерго», 
ООО «Коммунальщик ресурс», ООО «НТС») в 2022 в рамках Инвестиционной программы проводились работы 
по строительству и модернизации тепловых сетей и объектов теплоснабжения в с. Богородское, с. Ново-Талицы 
Ивановского муниципального района.

Контролируемым лицом ООО «Новоталицкие тепловые сети» в 2022 году проведены работы по модерниза-
ции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в с. Ново-Талицы.

Контролируемым лицом ООО «Коммунальщик Ресурс» были проведены работы по модернизации тепловых 
сетей участка № 1 в с. Богородское, замена участка тепловой сети по ул. Коммунальная, от дома 33 до дома 50 с. 
Богородское, установка тепловой камеры на участке тепловой сети ул. Коммунальная д. 5-48. 

Контролируемым лицом ООО «Новоталицкие тепловые сети» были проведены: замена сетей горячего водо-
снабжения в с. Ново-Талицы; замена сетей теплоснабжения в с. Ново-Талицы.

 
2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
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- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-

ванности о способах их соблюдения;
 - предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;
 - снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
 - снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачами профилактической работы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) ценностям, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствую-

щих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-

лактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, фор-

мирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подкон-

трольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

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

В соответствии с Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории Ивановского муниципального района, утвержденном Решением Совета Ивановского муниципального 
района Ивановской области от 30.09.2021 № 151, проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование.

Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения и 
ответственных за их осуществление

№ 
п/п

Наименование формы мероприятия
Срок (периодич-
ность) проведе-

ния мероприятия

Должностные ответ-
ственные лица Кон-

трольного органа 

1. Информирование

1.1.

Размещение и актуализация на официальном сайте:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление муници-
пального контроля, о сроках и порядке их вступления в 
силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах ответ-
ственности, применяемых при нарушении обязательных 
требований, с текстами в действующей редакции;

2 раза в год
(до 01.06.2023, 
до 01.12.2023)

Главный специалист 
Управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства Администрации 
Ивановского муни-
ципального района 

Ивановской области 
(далее - Управление), в 
должностные обязан-
ности которого входит 
осуществление полно-
мочий по муниципаль-

ному контролю
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4) руководства по соблюдению обязательных требований, 
разработанные и утвержденные в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ “Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации”;
5) исчерпывающий перечень сведений, которые могут за-
прашиваться Контрольным органом у контролируемого 
лица;
6) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
7) сведений о порядке досудебного обжалования решений 
Контрольного органа, действий (бездействия) его долж-
ностных лиц;
8) доклады, содержащие результаты обобщения право-
применительной практики Контрольного органа;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иных сведений, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами Ивановского муниципального 
района

1.2
Проведение публичных мероприятий (собраний, совеща-
ний, семинаров) с контролируемыми лицами в целях их 
информирования

Не реже 1 раза в 
год до 01.12.2023

Начальник Управления

1.3

Публикация на официальном сайте руководств по соблю-
дению обязательных требований в сфере теплоснабжения 
при направлении их в адрес Администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти

По мере посту-
пления

Главный специалист 
Управления

2. Объявление предостережения

2.1.
Выдача контролируемому лицу предостережения о не-
допустимости нарушений обязательных требований при 
осуществлении им деятельности

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления

3. Консультирование

3.1.

Консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля:
1) организация и осуществление муниципального контро-
ля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий му-
ниципального контроля;
3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
Контрольным органом в рамках контрольных мероприя-
тий.
Консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется должностным лицом Контрольного 
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного мероприятия. Кон-
сультирование контролируемых лиц в устной форме мо-
жет осуществляться также на собраниях и конференциях 
граждан.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления, 
заместитель начальника 

Управления, главный 
специалист Управления
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4 Обобщение правоприменительной практики

4.1.

Обобщение и анализ правоприменительной практики кон-
трольной деятельности с классификацией причин возник-
новения типовых нарушений обязательных требований и 
размещение утвержденного доклада о правоприменитель-
ной практике на официальном сайте в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Не реже одно-
го раза в год и 

размещается на 
официальном 

сайте не позднее 
первого квартала 

2023 года

Разработка доклада 
осуществляется заме-
стителем начальника 
Управления Утверж-
дается Начальником 

Управления

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте в соответствии с ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»

100%

2.
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики по осуществлению муниципального контроля

Исполнено /
 Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с 
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб) %

Не выдавались
 

4
Доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия от общего количества контролируемых лиц, осуществляющих дея-
тельность на территории Ивановского муниципального района

80 % и более

 

Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются Контроль-
ным органом в состав доклада о муниципальном контроле в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 2001
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
 охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля

 на территории Ивановского муниципального района на 2023 год
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти, Решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 30.09.2021 № 150 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Ивановского муниципального 
района», Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района на 2023 год 
(приложение).
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления жилищно - коммунального 
хозяйства Администрации Ивановского муниципального района Н. А. Зимину.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

Ивановской области
от 14.12.2022 года № 2001

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

 на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района 
на 2023 год (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направ-
ленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муни-
ципального района.

Настоящая Программа подлежит исполнению Администрацией Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице Уполномоченного органа в сфере осуществления муниципального жилищного контроля 
- Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ивановского муниципального района Иванов-
ской области (далее – Контрольный орган).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля,
 описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,

 характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Объектами при осуществлении муниципального жилищного контроля являются:
 1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обя-

зательные требования, в  том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие) в отношении обязательных требований, установленных жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муници-
пального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования, установленных жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного 
фонда;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в ко-
торых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в управлении много-

квартирными домами, оказывающими услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ивановского муниципального района;

- наниматели жилых помещений и члены их семей - по договору социального найма жилого помещения, на-
ниматели и граждане, постоянно проживающие с нанимателем, - по договору найма жилого помещения государ-
ственного и муниципального жилищных фондов коммерческого использования, наниматели и члены их семей 
- по договору найма специализированного жилого помещения.

 На территории Ивановского муниципального района расположено 308 многоквартирных домов.
В 285 многоквартирных домах имеются жилые помещения муниципальной формы собственности, в том чис-

ле управление 113 многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании до-
говоров управления многоквартирными домами, в 51 многоквартирных домах управление осуществляют ТСЖ 
(ТСН), в 144 многоквартирных домах собственники выбрали непосредственный способ управления.

Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 9 управляющих организаций и 17 
товариществ собственников жилья (товарищество собственников недвижимости), среди них имеющие категории 
риска:



296

высокий риск - 1 (3,8 %);
средний риск - 0 (0 %); 
низкий риск – 25 (96,20 %).
1.2. Главной задачей Контрольного органа при осуществлении муниципального жилищного контроля являет-

ся переориентация контрольной деятельности на объекты высокого и среднего риска и усиление профилактиче-
ской работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, Контрольным органом в 2022 году 
осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с Программой профилактики, 
утвержденной Постановлением Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области от 
10.12.2021 № 1475.

Сог ласно данной Программы в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований Кон-
трольным органом:

а) В рамках информирования на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет» 
по адресу: www.ivrayon.ru (далее- официальный сайт) в разделе «Экономическое развитие» в подразделе «ЖКХ» 
во вкладке «Муниципальный жилищный контроль» размещались и актуализировались

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля;
- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-

пального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
- перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действующей редакции;

- руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться Контрольным органом у контролируемо-
го лица;

- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; сведения о 
порядке досудебного обжалования решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц; 
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики Контрольного органа;

- доклады о муниципальном контроле и иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами Ивановского муниципального района Ивановской области.

На официальном сайте публиковались руководства по соблюдению обязательных требований в сфере жи-
лищного законодательства при направлении их в адрес Администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

б) В соо тветствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Контрольным органом в 2022 году в адрес 
управляющих организаций ООО «УК ЖКХ Ивановской области» и ООО «УК Ивановского района» объявле-
но 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований: пунктов 7 и 24 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
пункта 4.6.1.23 Постановления Госстороя № 170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда».

в) Велось консультирование контролируемых лиц и их представителей: :
- по вопросам, связанным организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля;
- о порядке осуществления контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный жилищный контроль;
- о получении информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществлялось должностным лицом Контроль-
ного органа как в устной форме на собраниях и конференциях, так и по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личных приемах либо в ходе проведения профилактических мероприятий. Велась разъяснительная 
работа в средствах массовой информации.

г) В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведено 19 профилактических визитов. Кроме 
того, в отношении ООО «УК Ивановского района» был проведён обязательный профилактический визит, так как 
деятельность указанной управляющей организации относится к категории высокого риска.
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д) В п ервом квартале 2022 года на официальном сайте размещен утвержденный доклад о правоприменитель-
ной практике с обобщением и анализом правоприменительной практики контрольной деятельности с классифи-
кацией причин возникновения типовых нарушений обязательных требований.

1.3. К одной из основных проблем в жилищной сфере Ивановского муниципального района относится нарас-
тающий износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций. Доля многоквартирных домов, которые харак-
теризуются высоким физическим износом и низкой энергоэффективностью, составляет более 37 % от общего 
количества многоквартирных домов. Обслуживание данных домов требует повышенного внимания и значитель-
ных финансовых затрат при их эксплуатации, не покрываемых тарифом на содержание и ремонт, утвержденных 
собственниками имущества многоквартирных домов.

Мониторинг состояния контролируемых лиц в сфере жилищного законодательства выявил, что ключевыми и 
наиболее значимыми рисками являются нарушения требований, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: ненадлежащее исполнение услуги по управлению многоквар-
тирным домом и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. Одной из 
причин вышеуказанных нарушений является различное толкование юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями действующего жилищного законодательства. Наиболее значимым риском является факт при-
чинения вреда объектам жилищного фонда вследствие действий (бездействий) должностных лиц контролируемо-
го лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами обя-
зательных требований жилищного законодательства, будет способствовать повышению их ответственности, а 
также снижению количества совершаемых нарушений.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической работы являются:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-

ванности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) общему имуществу многоквартир-

ных домов, жилых помещений муниципального жилищного фонда, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо вреда (ущерба), причин и условий, способствующих наруше-
нию обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-
лактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, фор-
мирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведе-
нию;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подкон-
трольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной дея-
тельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

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

В соответствии с Положением о муниципальном жилищном контроле на территории Ивановского муници-
пального района, утвержденном решением Совета Ивановского муниципального района № 150 от 30.09.2021, 
проводятся следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
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Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 
ответственных за их осуществление

№ 
п/п

Наименование формы мероприятия
Срок (периодич-
ность) проведе-

ния мероприятия

Должностные ответствен-
ные лица Контрольного 

органа 

1. Информирование

1.1.

Размещение и актуализация на официальном сайте:
1) текстов нормативных правовых актов, регулирую-
щих осуществление муниципального жилищного кон-
троля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление муни-
ципального контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указани-
ем структурных единиц этих актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом контроля, а также информацию о 
мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции;
4) руководства по соблюдению обязательных требова-
ний, разработанные и утвержденные в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации";
5) исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться Контрольным органом у контролируе-
мого лица;
6) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
7) сведений о порядке досудебного обжалования реше-
ний Контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;
8) докладов, содержащих результаты обобщения пра-
воприменительной практики Контрольного органа;
9) доклады о муниципальном контроле;
10) иных сведений, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муни-
ципальными правовыми актами Ивановского муници-
пального района

Не реже 2 раз
 в год

(до 01.04.2023, 
до 01.10.2023)

Главный специалист 
Управления жилищно-

коммунального хозяйства 
Администрации Иванов-
ского муниципального 

района Ивановской области 
(далее — Управление), в 

должностные обязанности 
которого входит осущест-
вление полномочий по му-
ниципальному жилищному 

контролю

1.2
Проведение публичных мероприятий (собраний, со-
вещаний, семинаров) с контролируемыми лицами в 
целях их информирования

Не реже 1 раза 
в год 

до 01.12.2023
Начальник Управления

1.3

Публикация на официальном сайте руководств по со-
блюдению обязательных требований в сфере жилищ-
ного законодательства при направлении их в адрес 
Администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти

По мере 
поступления

Главный специалист
 Управления

2. Объявление предостережения

2.1.
Выдача контролируемому лицу предостережения о не-
допустимости нарушений обязательных требований 
при осуществлении им деятельности

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления
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3. Консультирование

3.1.

Консультирование контролируемых лиц и их предста-
вителей по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением муниципального жилищного контроля:
1) организация и осуществление муниципального жи-
лищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий 
муниципального жилищного контроля;
3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется Контрольным органом в рамках кон-
трольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется должностным лицом 
Контрольного органа по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия. Консультирование контро-
лируемых лиц в устной форме может осуществляться 
также на собраниях и конференциях граждан.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления, 
заместитель начальника 

Управления, главный 
специалист Управления

4. Профилактический визит

4.1.

Проведение должностными лицами Контрольно-
го органа информирования контролируемых лиц об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его дея-
тельности либо к принадлежащим ему объектам му-
ниципального контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах сни-
жения категории риска, а также о видах, содержании и 
об интенсивности контрольных (надзорных) меропри-
ятий, проводимых в отношении объекта муниципаль-
ного контроля, исходя из его отнесения к соответству-
ющей категории риска.
Профилактическая беседа проводится по месту осу-
ществления деятельности контролируемого лица и 
(или) путем использования видео-конференц-связи.
Обязательные профилактические визиты проводятся 
в отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в жилищной сфере, а 
также в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категориям высокого риска

в течение года 
(при наличии 
оснований).

Обязательные 
профилактиче-

ские визиты про-
водятся

 в 3 квартале 
2023 года

Начальник Управления, 
заместитель начальника 

Управления главный 
специалист Управления

5. Обобщение правоприменительной практики

5.1.

Обобщение и анализ правоприменительной практики 
контрольной деятельности с классификацией причин 
возникновения типовых нарушений обязательных тре-
бований и размещение утвержденного доклада о пра-
воприменительной практике на официальном сайте в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверж-
дения доклада.

Не реже одно-
го раза в год и 

размещается на 
официальном 

сайте не позднее 
первого квартала 

2023 года

Разработка доклада 
осуществляется 

заместителем начальника 
Управления Утверждается 
Начальником Управления .

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина 
результативности

11.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте в соответствии с ча-
стью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

22.
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменитель-
ной практики по осуществлению муниципального контроля

Исполнено / 
Не исполнено
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3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с 
подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований при-
чинило вред (ущерб), %

20% и более

4
Доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия от общего количества контролируемых лиц, осуществляющих дея-
тельность на территории Ивановского муниципального района, %

30 % и более

 
Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются Контроль-

ным органом в состав доклада о муниципальном жилищном контроле в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 2002
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Решением Совета Ивановского 
муниципального района от 30.09.2021 № 157 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Ивановском 
муниципальном районе», Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Ивановского муниципального района Ивановской области на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района Иванов-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй-
ства Н.А. Зайцева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Ивановского муниципального района   С. В. Низов

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

 Ивановской области
от 14.12.2022 № 2002

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
 при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

Н астоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Программа про-
филактики) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреж-
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дение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 
осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Ивановского муниципального района Ивановской области (далее – муниципальный 
контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ивановского муниципального района

1.1. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами на 
автомобильном транспорте, электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

1.2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица (далее — субъекты контроля).

1.3. Главной задачей Контрольных органов при осуществлении муниципального контроля является усиление 
профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами на автомобильном транспорте, электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, осущест-
влялись мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с программой профилактики нарушений 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований обеспечено посред-
ством опубликования нормативных актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, на официальном сайте Ивановского муниципального района Ива-
новской области.

1.4. Программа профилактики направлена на предотвращение нарушения охраняемых при осуществлении 
муниципального контроля законом ценностей и причинения (угрозы причинения) вреда здоровью человека, жи-
вотным, растениям, окружающей среде.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на дости-
жение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений данных обязательных требований;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подкон-
трольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального 
контроля;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятель-
ности.

3. Перечень профилактических мероприятий на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный 

исполнитель

1. Информирование

1.1

 Размещение на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района в сети "Интернет":
1) актуальных текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального кон-
троля;

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Начальник Управления 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального района
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2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующих осуществление муни-
ципального контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;
3) перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля, а также 
информации о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции;
4) программы профилактики рисков причинения вреда;
5) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
6) сведений о порядке досудебного обжалования реше-
ний контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;
7) доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики контрольного органа;
8) доклада о муниципальном контроле;
9) иных сведений, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда.

2. Обобщение правоприменительной практики

2.1

Обобщение правоприменительной практики при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве с классификацией причин возникновения 
типовых нарушений обязательных требований и разме-
щение утвержденного доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте Ивановского муници-
пального района в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня утверждения доклада.

Не позднее 1 
квартала 2024 

года

Начальник Управления 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

3. Объявление предостережения

3.1
Объявление предостережений субъектам контроля с 
целью принятия мер по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

4. Консультирование

4.1

Проведение консультаций.
Консультирование осуществляется в устной или пись-
менной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля на автомо-
бильном транспорте, электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве;
3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль;
4) получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-
тельные требования.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Начальник Управления 
строительства 

администрации 
Ивановского 

муниципального района
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5. Профилактический визит

5.1

Профилактическая беседа по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица, либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление строительства 
администрации 

Ивановского 
муниципального района

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики устанавливаются следующие по-
казатели результативности и эффективности:

1) количество проведенных профилактических мероприятий (шт.);
2) количество субъектов контроля, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (шт.);
3) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего числа контрольных 

мероприятий, осуществленных в отношении субъектов контроля (%).
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведе-

ния контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий.
4) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий (%).
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольных мероприятий.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 2009
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

 на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Иванов-
ского муниципального района Ивановской области, Решением Совета Ивановского муниципального района от 30 
сентября 2021 года № 155 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 
Ивановском муниципальном районе», Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского муниципаль-
ного района на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого 
заместителя главы администрации Ивановского муниципального района А.Г. Федосову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского муниципального района

от 14.12.2022 № 2009

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства

 на территории Ивановского муниципального района на 2023 год

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского муниципального 
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района (далее - Программа профилактики), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение ко-
торых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ивановского муниципального района (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Ивановского муниципального района

1.1. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере благоустройства.

1.2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица (далее — субъекты контроля).

1.3. Главной задачей контрольных органов при осуществлении муниципального контроля является усиление 
профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, устранения причин, факторов и усло-
вий, способствующих указанным нарушениям, осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений 
в соответствии с программой профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

В 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований в сфере благоустройства на офици-
альном сайте Ивановского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
обеспечено размещение информации в отношении проведения муниципального контроля, в том числе перечень 
обязательных требований, обобщение практики, разъяснения, полезная информация.

В 2022 году информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований обеспе-
чено посредством опубликования актуальных текстов нормативных актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, сведений о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц, доклада о муниципальном контроле 
на официальном сайте Ивановского муниципального района.

На регулярной основе проводилась разъяснительная работа и давались консультации в ходе личных приемов, 
посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.

В 2022 году контрольные (надзорные) мероприятия проводились в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2022 году контрольным органом проводились контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с 
контролируемыми лицами — выездные обследования. Внеплановые проверки не проводились.

1.4. Программа профилактики направлена на предотвращение нарушения охраняемых при осуществлении 
муниципального контроля законом ценностей и причинения (угрозы причинения) вреда здоровью человека, жи-
вотным, растениям, окружающей среде.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на дости-
жение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений данных обязательных требований;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подкон-
трольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального 
контроля;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятель-
ности.
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3. Перечень профилактических мероприятий на 2023 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Информирование

1

 Размещение на официальном сайте Ивановского му-
ниципального района в сети "Интернет":
1) актуальных текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального кон-
троля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующих осуществление муни-
ципального контроля, о сроках и порядке их вступле-
ния в силу;
3) перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом муниципального контроля, а также 
информации о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами 
в действующей редакции;
4) программы профилактики рисков причинения вреда;
5) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
6) сведений о порядке досудебного обжалования реше-
ний контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц;
7) доклада, содержащего результаты обобщения пра-
воприменительной практики контрольного органа;
8) доклада о муниципальном контроле;
9) иных сведений, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда.

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Обобщение правоприменительной практики

2

Обобщение правоприменительной практики при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Ивановского муниципаль-
ного района с классификацией причин возникновения 
типовых нарушений обязательных требований и раз-
мещение утвержденного доклада о правопримени-
тельной практике на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня утверждения доклада.

Не позднее 1 
квартала 2024 

года

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Объявление предостережения

3
Объявление предостережений субъектам контроля с 
целью принятия мер по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района



306

Консультирование

4

Проведение консультаций.
Консультирование осуществляется в устной или пись-
менной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере бла-
гоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных Положением о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории Иванов-
ского муниципального района;
3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль;
4) получение информации о нормативных правовых 
актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-
тельные требования.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Профилактический визит

5

Профилактическая беседа по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица, либо путем ис-
пользования видео-конференц-связи об обязательных 
требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики устанавливаются следующие по-
казатели результативности и эффективности:

1) количество проведенных профилактических мероприятий (шт.);
2) количество субъектов контроля, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (шт.);
3) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего числа контрольных 

мероприятий, осуществленных в отношении субъектов контроля (%).
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведе-

ния контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
4) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий (%).
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольных мероприятий.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 2010
г. Иваново

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования

 особо охраняемых природных территорий местного значения
 в границах Ивановского муниципального района на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муни-
ципального района Ивановской области, Решением Совета Ивановского муниципального района от 30 сентября 
2021 года № 156 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 
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особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района», 
Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района на 2023 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Первого 
заместителя главы администрации Ивановского муниципального района А.Г. Федосову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Ивановского муниципального района      С.В. Низов 
        

Приложение к постановлению
Администрации Ивановского  муниципального района

        от 14.12.2022 № 2010

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района на 2023 год

 Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения в границах Ивановского муниципального района (далее - Программа профилактики), 
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения в границах Ивановского муниципального района (далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

в границах Ивановского муниципального района

1.1. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами ограничени й и запретов, действующих в границах особо охраня-
емой природной территории местного значения (далее - ООПТ), установленных паспортом особо охраняемой 
природной территории местного значения Ивановского муниципального района.

1.2. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физические лица (далее — субъекты контроля).

1.3. Главной задачей контрольных органов при осуществлении муниципального контроля является усиление 
профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

Случаи причинения субъектами контроля вреда охраняемым законом ценностям, а также случаи возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлены. 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушени-
ям, осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с программой профилактики 
нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

В 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте Ивановского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение ин-
формации в отношении проведения муниципального контроля, в том числе перечень обязательных требований, 
обобщение практики, разъяснения, полезная информация.

В 2022 году информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требований обеспе-
чено посредством опубликования актуальных текстов нормативных актов, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, сведений о способах получения 
консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, сведений о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц, доклада о муниципальном контроле 
на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

На регулярной основе проводилась разъяснительная работа и давались консультации в ходе личных приемов, 
посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения. 

В 2022 году контрольные (надзорные) мероприятия проводились в соответствии с требованиями постановле-
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ния Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2022 году внеплановые проверки не проводились.
1.4. Программа профилактики направлена на предотвращение нарушения охраняемых при осуществлении 

муниципального контроля законом ценностей и причинения (угрозы причинения) вреда животным, растениям, 
окружающей среде.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на дости-
жение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информи-

рованности о способах их соблюдения.
2.2. Задачами Программы профилактики являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений данных обязательных требований; 

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подкон-
трольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального 
контроля;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности 
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятель-
ности.

3. Перечень профилактических мероприятий на 202 3 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственный 

исполнитель

Информирование

 1

 Размещение на официальном сайте Ивановского муници-
пального района в сети "Интернет":
1) актуальных текстов нормативных правовых актов, ре-
гулирующих осуществление муниципального контроля;
2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующих осуществление муници-
пального контроля, о сроках и порядке их вступления в 
силу;
3) перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также информа-
ции о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции;
4) программы профилактики рисков причинения вреда;
5) сведений о способах получения консультаций по во-
просам соблюдения обязательных требований;
6) сведений о порядке досудебного обжалования решений 
контрольного органа, действий (бездействия) его долж-
ностных лиц;
7) доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики контрольного органа;
8) доклада о муниципальном контроле;
9) иных сведений, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами и (или) программами 
профилактики рисков причинения вреда.

В течение 
года (по мере 

необходимости)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района
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Обобщение правоприменительной практики

2

Обобщение правоприменительной практики при осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных терри-
торий местного значения в границах Ивановского муни-
ципального района с классификацией причин возникно-
вения типовых нарушений обязательных требований и 
размещение утвержденного доклада о правоприменитель-
ной практике на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня утверждения доклада.

Не позднее 1 
квартала 2024 

года

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Объявление предостережения

3
Объявление предостережений контролируемым лицам с 
целью принятия мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Консультирование

4

Проведение консультаций.
Консультирование осуществляется в устной или письмен-
ной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий;
3) порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках проведения контрольных мероприятий.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

Профилактический визит

5

Профилактическая беседа по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица, либо путем использова-
ния видео-конференц-связи об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Управление контроля, 
профилактики 

коррупционных и 
иных правонарушений 

администрации 
Ивановского 

муниципального района

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики устанавливаются следующие по-
казатели результативности и эффективности:

1) количество проведенных профилактических мероприятий (шт.);
2) количество субъектов контроля, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (шт.);
3) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего числа контрольных 

мероприятий, осуществленных в отношении субъектов контроля (%).
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведе-

ния контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
4) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий (%).
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к коли-

честву проведенных контрольных мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

 Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2022 г.  № 2011
 г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 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», постановлением Адми-
нистрации Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Иванов-
ского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о со-

гласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» (прилагается).

2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 03.07.2017 № 1284 Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании 
или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» признать утратившим 
силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов
 

Приложение к постановлению 
Администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области 
от 14.12.2022 № 2011 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» 
(далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими лицами (граждане Российской Федерации, иностранные граждане), юридическими лицами или их 
уполномоченными представителями (далее - Заявители) и Администрацией Ивановского муниципального рай-
она и ее структурным подразделением (далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме» (далее — муниципальная услуга).

1.3. 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:
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- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям;
1.4.2. Посредством размещения информационных стендов в Администрации.
На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муни-

ципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.4.3. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района - 

www.ivrayon.ru.
1.4.4. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.
1.4.5. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ивановской области: http://pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы).
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по телефону 

8(4932)30-33-26 и по электронной почте: ukz.ivrn@ivreg.ru.
Срок рассмотрения заявлений Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги с учетом времени 

подготовки ответа Заявителю не должен превышать 10 календарных 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, приняв-
шего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть 
переадресован (переведен) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно со-
держать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.6.1. В Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее — ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж, в соответствии с графиком приема граждан, телефон для записи 57-56-54.

1.6.2. В Администрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново,  ул. Постышева, д. 46, каб. 5.
1.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего заявления, поданного заявителем 

через ОГБУ «МФЦ», лично в Администрацию или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 19 и по электронной почте: ukz.ivrn@ivreg.ru.

Рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Ад-
министрации по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 5 в соответствии с графи-
ком работы:

- рассмотрение заявлений и выдача документов: с понедельника по пятницу  08:00 - 17:00, обед: 12:00 -13:00;

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и осуществляется через структурное подраз-
деление:

- Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области (далее – Управление).

 В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует отдел архитектуры управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее — Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в зависимости от основания для обращения является:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
2) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса через Порталы, результат предоставления муниципальной услуги независимо от при-

нятого решения автоматически формируется и направляется Заявителю в личный кабинет на Порталах.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 45 (сорока 

пяти) дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи Заявителем 
документов через ОГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ОГБУ 
«МФЦ» полного пакета документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, в Управление.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 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 муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;
 - Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-

нической эксплуатации жилищного фонда».
 - Устав Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Заявление по форме (приложение № 1 к Административному регламенту).
В случае направления заявления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (да-

лее — ЕПГУ) формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополненной подачи заявления в какой-либо иной форме.

2.6.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Зая-

вителя (представителя) формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА (Единой системе идентифика-
ции и аутентификации) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги Представителем). В случае представления документов в электронной форме по-
средством Порталов указанный документ, выданный Заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверя-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный Заявителем, явля-
ющимся физическим лицом - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалификационной электронной подписи в формате sig.

2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо.

2.6.5. Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение (подлин-
ники или копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке);

2.6.6. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) переплани-
ровки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;

2.6.7. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
2.6.8. Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 

членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на ос-
новании договора социального найма (в случае, если Заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения по договору социального найма);

2.6.9. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги нижеуказанные документы запрашиваются Управлением по-
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средством межведомственного информационного взаимодействия, при этом данные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя, но могут быть представлены им самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН);

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

2.8. Требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением до-

кументов указанных в подпункте «в»);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающим формулы и (или) гра-

фические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 
документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического 

изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображе-

ний либо цветного текста);
- сохранение всех атентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую 

и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключе-

нием случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и за-

кладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного элек-

тронного документа.
Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 3 ГБ.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги являются:
1) отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению заявления;
2) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении муниципальной услуги на 

Порталах (недостоверное, неправильное либо неполное);
3) представление неполного комплекта документов, предусмотреного пунктом 2.6 Административного регла-

мента, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за муниципальной услугой (документ, 

удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

5) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муници-
пальной услуги;

7) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами;

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
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9) заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом;
10) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.2. Отказ в приеме документов, по основаниям, указанным в подпункте 2.9.1 Административного регламен-

та, не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за получением муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается по основаниям, указанным в пункте 

2.9. Административного регламента, а также по нижеследующим основаниям:
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на Заявителя;
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям законодательства;
4) 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 согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в соответствии с подпунктом 2.6.5. пункта 2.6 Административного ре-
гламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за ис-
ключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить переустройство и (или) 
перепланировку помещения. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указан-
ному основанию допускается, в случае если Управление уведомило Заявителя о получении такого ответа, пред-
ложило Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.6 Административного регламента, и 
не получило от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня на-
правления уведомления.

2.11. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги — 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Поступившее в Администрацию заявление регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня:
- поступившее до 15:00 — в день поступления;
- поступившие после 15:00, в нерабочий или праздничный день — на следующий рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администра-

ции, либо специалистами ОГБУ «МФЦ» согласно графику приема граждан.
Рабочее место специалиста Администрации оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехни-

кой и телефонной связью.
Рядом с помещением для предоставления муниципальной услуги предусматривается размещение места для 

ожидания, оборудованного стульями и информационным стендом. Места для заполнения заявлений (и иных до-
кументов) расположены в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга. Места для заполнения 
заявлений должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей, оборудованы столами, стульями, кан-
целярскими принадлежностями для написания письменных заявлений.

На информационном стенде, расположенном рядом со входом в помещение, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, размещается следующая информация:

- образцы заполнения заявлений;
- перечень документов для получения муниципальной услуги.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муници-

пальная услуга;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объ-

екты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
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6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

7) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (здания, по-
мещения), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

8) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка специалистов Администрации;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

ОГБУ «МФЦ» и в электронной форме.
2.16.1. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами 

в электронном виде через Порталы. В указанном случае заявление и необходимые для получения муниципальной 
услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений и ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) Администрации, либо действия 

(бездействия) должностных лиц Управления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего.

2.16.2. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 
личном обращении или направленного почтой, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах.

2.16.3. В целях организации предоставления муниципальной услуги в ОГБУ «МФЦ» осуществляются следу-
ющие полномочия:

- консультирование Заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Администрацией;
- представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителем;
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услу-

ги, поступивших от Заявителя – не более 2 дней;
2)рассмотрение заявлений, документов, межведомственное информационное взаимодействие, принятие и 

подготовка решения согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме– не более 40 дней;
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3) выдача либо направление Заявителю результата муниципальной услуги — не более 3 дней.
Сроки административных процедур не должны превышать сроков, установленных в пункте 2.4 Администра-

тивного регламента.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.2.1. Прием Заявителей ведется согласно графику, указанному в пункте 1.6. Административного регламента.
Заявитель направляет в Администрацию почтой или в электронной форме через Порталы либо представляет 

в ОГБУ «МФЦ» заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 1 к Административному 
регламенту).

Специалист, осуществляющий прием заявлений, выполняет следующие административные действия:
1) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет предъявленный Заявителем документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обраще-

ния представителя юридического или физического лица — документ, подтверждающий полномочия представи-
теля юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, готовит и 
заверяет копию предъявленного документа, приобщает к поданному заявлению.

3.2.2. После проверки предоставленных документов заявление регистрируется в соответствии с пунктом 2.13. 
Административного регламента.

3.2.3. При поступлении заявления в электронном виде специалист Администрации, осуществляющий прием 
заявления, выполняет следующие административные действия:

1) проверяет, подписано ли заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный феде-
ральный информационный ресурс;

3) в случае, если заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы не подписаны электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо электронная подпись не подтверждена, 
специалист Администрации направляет Заявителю автоматически сформированное уведомление об отказе в при-
еме документов в электронном виде, подписанное квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. Административного регламента;

4) в случае если заявление в электронном виде и прилагаемые к ним документы подписаны электронной под-
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись подтверждена, 
документы распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 2.13. Административного 
регламента, и передаются для работы специалисту Управления, уполномоченному на рассмотрение документов.

3.3. Рассмотрение заявлений, документов, межведомственное информационное взаимодействие, принятие и 
подготовка решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме

3.3.1. Предварительное рассмотрение представленных Заявителем документов и подготовка проекта решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме осуществляется специалистом Отдела, на которого возложена соответствующая функция.

3.3.2. Специалист Отдела, рассмотрев заявление и представленные к нему документы, в течение 3 календар-
ных дней запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7. Административного регламента, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформ-
ленного в установленном порядке.

3.3.3. При согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме соблю-
даются следующие условия:

При переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме не допускаются мероприя-
тия и способы их реализации, нарушающие предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, са-
нитарно-эпидемиологические, экологические, противопожарные, строительные и эксплуатационно-технические 
требования, при которых:

ухудшаются условия эксплуатации помещения, многоквартирного дома и проживания граждан, в том числе 
затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

нарушаются предельно допустимые прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может про-
изойти их разрушение;

устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженер-
ных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях;

происходит нарушение в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования;
предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции;
увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способ-

ности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегород-
ки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

При согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме Специалист 
Отдела может осуществить выездные мероприятия к Заявителю.
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3.3.4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме принимается по результатам рассмотрения представленных документов.

Специалист Управл ения передает проект соответствующего решения и предоставленные Заявителем докумен-
ты в течение семи дней на заседание Комиссии в соответствии с графиком проведения заседания этой Комиссии.

Ответственными за   полноту представленных на рассмотрение Комиссией документов и содержащейся в них 
информации являются должностные лица Управления в рамках своей компетенции.

Должностное лицо  Управления докладывает Комиссии о работе, проведенной специалистами Управления 
при подготовке решения о перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме, о со-
ответствии представленных на рассмотрение документов требованиям, установленным жилищным законода-
тельством, и настоящему Административному регламенту, обосновывает необходимость принятия решения о 
перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме либо об отказе в муниципальной 
услуги.

На основании доклада Комиссия принимает решение о перепланировке и (или) переустройстве помещения в 
многоквартирном доме либо об отказе в муниципальной услуги.

Протокол Комиссии о перепланировке и (или) переустройстве помещения в многоквартирном доме либо об 
отказе в муниципальной услуге подписывается членами Комиссии.

В соответствии со статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии.

3.4. Выдача либо направление Заявителю результата муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист Отдела в срок не более 3 календарных дней с момента принятия решения о предоставле-

нии муниципальной услуги информирует Заявителя о готовности результата муниципальной услуги посредством 
телефона или путем направления уведомления на электронный адрес, указанный Заявителем в заявлении.

3.4.2. Для получения результата муниципальной услуги Заявитель в течение 3 календарных дней со дня исте-
чения срока предоставления муниципальной услуги либо информирования о готовности результата муниципаль-
ной услуги обращается в Управление в рабочее время согласно графику работы. При этом специалист Отдела, 
осуществляющий выдачу документов, выполняет следующие действия:

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обра-
щении представителя Заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий Заявите-
ля путем проверки документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия 
представителя (если данный документ отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);

б) выдает под расписку результат муниципальной услуги.
3.4.3. При неявке Заявителя за получением результата муниципальной услуги по истечении 3 рабочих дней 

со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги результат муниципальной услуги направляется в 
адрес Заявителя по почте заказным с уведомлением письмом.

IV. Формы контрол  я за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами Администрации и 
специалистами ОГБУ «МФЦ», в рамках предоставленных полномочий, требований Административного регла-
мента осуществляется Главой Ивановского муниципального района и Руководителем ОГБУ «МФЦ».

4.2. Специалисты Администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту и доступность предоставляемой при консультировании информации, 
соблюдение установленного срока рассмотрения обращений, правильность выполнения процедур, установлен-
ных Административным регламентом.

4.3. Специалисты ОГБУ «МФЦ» несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка при-
ема документов, предоставляемых Заявителями, за правильность выполнения процедур, установленных Адми-
нистративным регламентом.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, подготовку ответов 
на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездей-
ствия) сотрудников Администрации, сотрудников ОГБУ МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, Главе Ивановского муниципального района, Руководителю ОГБУ МФЦ (приложение № 2 к Администра-
тивному регламенту).

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 нарушение срока предоставлениямуниципальной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено Административным регламентом;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено Административным регламентом, у За-

явителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным 

регламентом;
затребование от Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной Админи-

стративным регламентом;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами, Административным регламентом;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
ОГБУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем ОГБУ «МФЦ» 
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Иванов-
ского муниципального района рассматривается непосредственно Главой Ивановского муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ОГБУ «МФЦ» подаются руководителю ОГБУ 
«МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГБУ «МФЦ» подаются учредителю ОГБУ «МФЦ».

Жалоба может быть направлена по почте, через ОГБУ «МФЦ», с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Ивановского муниципального района, Порталов, а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба к Главе Ивановского муниципального района может быть подана:
- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком приема граждан.
5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ОГБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника 
решения и действия (бездействия) 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 (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их 
копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у Заявителя либо в исправле-
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нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятель-
ства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами, Администра-
тивным регламентом;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 Административного 

регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.7 
Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю, указанном в пункте 
5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

в Управление координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района

З А Я В Л Е Н И Е
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от ___________________________________________________________________________________________
 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

_____________________________________________________________________________________________
 жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 

_____________________________________________________________________________________________
если один из собственников  либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке 

_____________________________________________________________________________________________
представлять их интересы)

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

Место нахождения жилого помещения: ___________________________________________________________
                  (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________

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

Прошу разрешить ____________________________________________________________________________
              (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (права собственности, договора найма, договора аренды, нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ:
с «_____» __________________ 20___ г. по «____» ____________________ 20 ___ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в _____ дни
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки 
хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство или перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних 

членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от «___» _________ _____ г. № ___:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество

Документ,
Удостоверяющий лич-
ность (серия, номер, 
кем и когда выдан)

 Подпись*
Отметка о нотариаль-

ном заверении
 подписей лиц

 1  2  3  4  5

________________________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы, В ином случае представля-

ется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки 
об этом в графе 5.

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________________

 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
_____________________________________________________________________________________________

 (или) перепланируемое  жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
на ____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на __________ 

листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допус-тимости проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое поме-
щение или дом, в котором оно находит-ся, является памятником архитектуры, истории или культуры) на ______ 
листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи, нанимателя на переустрой-
ство и (или) перепланировку жилого помещения, на ________ листах (при необходимости);

6) иные документы: ___________________________________________________________________________
                    (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление*:

«___» _____________ 20 __г. ____________________ __________________________________
                                                    (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)

«___» _____________ 20 __г. ____________________ __________________________________
                                                    (подпись заявителя)         (расшифровка подписи заявителя)
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Приложение N 2
к Административному регламенту

 Главе  Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 от ________________________________________
 (ФИО заявителя)

 ________________________________________
 ________________________________________

  (место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_______________ _________________
          (дата)                    (подпись)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022 г.  № 2020
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации  Ивановского муниципального района
 от 17.03.2020 №242  «Об утверждении порядка обеспечения питанием учащихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решением Совета Ивановского муниципального района от 27.02.2020 № 667«О порядке и случаях обеспечения 
питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Ивановского муниципального райо-
на», в целях обеспечения питанием учащихся в общеобразовательных муниципальных организациях, руковод-
ствуясь Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Администрация Ивановского муни-
ципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 17.03.2020 № 242 «Об 

утверждении порядка обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ивановского муниципального района» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«2. Предоставление горячего питания, продуктовых наборов учащимся общеобразовательных организаций 

(далее - учащиеся) осуществляется в учебные дни».
1.2. Пункт 3 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«3. Горячим питанием за счет средств бюджета обеспечиваются учащиеся один раз в день при посещении 

ими учебных занятий в общеобразовательной организации в течение учебного года (за исключением выходных, 
праздничных и каникулярных дней):

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством) из рас-
чета: завтрак- 63,22 руб., обед- 96 руб.;

- дети – инвалиды из расчета: завтрак- 63,22 руб., обед- 96 руб.;
- учащиеся с первого по четвертый класс включительно из расчета: завтрак -63,22 руб., обед -96 руб.;
- учащиеся с пятого по одиннадцатый класс из малоимущих семей из расчета: 20 руб.;
- учащиеся, получающие основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, из числа детей граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших 
(умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, выполняющих (выполнивших) возложенные на них задачи в период проведения специ-
альной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, из расчета: завтрак- 63,22 руб., обед- 96 руб.
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Для учащихся первой смены предоставляется горячий завтрак, для учащихся второй смены предоставляется 
горячий обед.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях, в том 
числе на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием или продуктовым набором в течение учебного 
года (за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней) из расчета: завтрак- 63,22 руб., обед – 96 руб.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района Т.Ю. Тараканову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17.10.2022г.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.12.2022 г.  № 351
г. Иваново

О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета четвертого созыва от 11.06.2010 № 40 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Ивановского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, в 
целях поощрения граждан, внесших большой общественно значимый вклад в социально- экономическое и куль-
турное развитие Ивановского муниципального района, пользующихся уважением и авторитетом, Совет Иванов-
ского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Ивановского районного Совета четвёртого созыва от 11.06.2010 № 40 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин Ивановского района» (далее -Решение) следующие изменения:
 в пункте 4.2 раздела 4 приложения 1 к Решению слова «ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей» 

заменить словами «ежемесячная выплата в размере шести тысяч рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам социальной сферы, социальной политики.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 08.12.2022 г.  № 352
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.06.2016 № 119
 «Об утверждении Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности
 на постоянной основе в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», законами Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О муници-
пальной службе в Ивановской области», от 06.10.2015 № 99-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
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тельные акты Ивановской области», от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Ивановской области», с целью урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, заме-
щавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Ива-
новском муниципальном районе, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.06.2016 № 119 «Об утверждении По-

ложения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Ивановском муниципальном районе» (да-
лее - Решение) следующие изменения:

в приложении к Решению раздел 8 изложить в новой редакции:
«8. Минимальный размер пенсии за выслугу лет
Размер пенсии за выслугу лет, подлежащий к выплате, не может быть менее четырех тысяч рублей.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам социальной сферы, социальной политики.
3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.12.2022 № 2005 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м
3.Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 0,04-0,20 га.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства - 0,04-0,5 га. 
Начальная цена продажи земельного участка: 
504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 111-12/2022 от 07.12.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 120 (Пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 478 800 (Четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:020611:849).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 30 мин « 01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.



326

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 50 мин « 01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.12.2022 № 2005 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 01.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 111-12/2022 от 07.12.2022 об оценке рыночной стоимо-
сти земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 01.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 478 800 (Четыреста 
семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
получения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся 
сумму продажи Участка в размере __________________________ рублей по следующим реквизитам: УФК по 
Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.
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3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                            (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, 
площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.12.2022 № 2007 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
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- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м
3.Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 0,04-0,20 га.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства - 0,04-0,5 га. 
Начальная цена продажи земельного участка: 
506 000 (Пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 110-12/2022 от 07.12.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 180 (Пятнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 480 700 (Четыреста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:020611:850).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
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- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 час 00 мин « 01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 20 мин « 01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
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- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.12.2022 № 2007 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 01.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 506 000 (Пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). На-

чальная цена установлена в соответствии с отчетом № 110-12/2022 от 07.12.2022 об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 01.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 480 700 (Четыреста 
восемьдесят тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
получения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся 
сумму продажи Участка в размере __________________________ рублей по следующим реквизитам: УФК по 
Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                            (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, 
площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                 (подпись)                            (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20
«для ведения личного подсобного хозяйства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 18.11.2022 № 1800 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:031017:326, площадью 401 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Зеленый Городок, у дома 20, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом от 30.11.2022 ООО «Ивановская электросетевая компания» подтверждает возмож-

ность технологического присоединения энергопринимающих устройств, с сохранением охранной зоны 2 местра 
в каждую сторону от проводника.

Согласно письму от АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Согласно письму от 05.12.2022 №635 МУП «Коммунальщик» техническая возможность подключения земель-
ногоучастка к водопроводным сетям существует.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта приаэродромной тер-

ритории аэродрома Иваново (Южный).
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства - 0,04-0,20 га.

Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства - 0,04-0,5 га.

Предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для блокированных домов (на каж-
дый блок) – 0,01-0,1 га.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 91-10/2022 от 14.10.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:031017:326, общей площадью 401 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 180 (Девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 290 700 (Двести девяносто тысяч семьсот) рублей 00 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
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КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:031017:326).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 13 час 50 мин «01» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031017:326, площадью 401 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Зеленый Городок, у дома 20, обязуюсь:
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1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 18.11.2022 № 1800 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20» 
и протокола о подведении итогов аукциона от 01.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления координации земельных отношений Мирсковой Елены Нико-
лаевны, действующего на основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:031017:326, площадью 401 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеле-
ный Городок, у дома 20, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 306 000 (Триста шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). На-

чальная цена установлена в соответствии с отчетом № 91-10/2022 от 14.10.2022 об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:031017:326, общей площадью 401 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 01.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 290 700 (Двести девя-
носто тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.
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 2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его 
получения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся 
сумму продажи Участка в размере __________________________ рублей по следующим реквизитам: УФК по 
Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607424, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                   (Ф.И.О.)                                            (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области в лице начальника Управления координации земельных отношений Мирсковой Еле-
ны Николаевны, действующего на основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031017:326, 
площадью 401 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», располо-
женный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
       (подпись)                            (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                 (подпись)                            (Ф.И.О.)  

 «УТВЕРЖДАЮ»

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 25.11.2022 № 1872 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Песочнево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010444:540, площадью 4290 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)», расположенный по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству на данном участке, имеется 
от существующего газопровода природного газа низкого давления.
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Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта приаэродромной тер-

ритории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 106-11/2022 от 17.11.2022 «Об оценке рыночной 

стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010444:540, общей площадью 4290 кв.м, по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 52 500 (Пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 1 662 500 (Один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи 

пятьсот) рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление 
администрации Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010444:540).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
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Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 00 мин «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
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2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-
щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010444:540, площадью 4290 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)», расположенный 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 25.11.2022 № 1872 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 02.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
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новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010444:540, площадью 4290 кв.м, с видом разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)», расположенный по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта приаэродромной 
территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС 

не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 106-11/2022 от 17.11.2022 «Об оценке 
рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010444:540, общей площадью 4290 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 02.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 1 662 500 (Один мил-
лион шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-
купателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области л/с 04333010510).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
            (подпись)                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №____________ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010444:540, площадью 4290 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта приаэродромной 
территории аэродрома Иваново (Южный).

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2022 года

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

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление Администрации Ива-
новского муниципального района от 30.11.2022 № 1907 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Ново-Талицы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:011150:4213, площадью 801 кв.м, с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений МУП «Коммунальщик», техническая возможность подключения земельного участка к ин-

женерным сетям МУП «Коммунальщик» имеется.
Согласно сведений ПАО «Россети Центр и Приволжье», техническая возможность присоединения к элек-

трическим сетям имеется. Стоимость подключения будет определена после подачи заявки на технологическое 
присоединение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возмож-
ность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению на земельном участке № 
37:05:011150:4213, от существующего газопровода природного газа низкого давления имеется.

Обременения объекта: Обременений нет.
Ограничения объекта: Участок весь расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория 

аэродрома Иваново (Южный)».
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Новоталицкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 347.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: на основании отчета № 107-11/2022 от 25.11.2022 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:011150:4213, общей площадью 801 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы» - 458 000 (Четыреста пять-
десят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 13 740 (Тринадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 435 100 (Четыреста тридцать пять тысяч сто) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области). 

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, казначейский счет по учету и распределению посту-
плений: 03232643246070003300, БИК 012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, Банк полу-
чателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново.

КБК:00000000000000000000.
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Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
37:05:011152:1440.

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

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. 
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15-00 час. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 15 - 30 часов «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 50 часов «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011150:4213, площадью 801 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления Администрации Ивановского муниципального района 30.11.2022 № 1907 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы» и протокола о 
результатах аукциона от 02.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:011150:4213, площадью 801 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Та-
лицы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

Участок весь расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Иваново (Юж-
ный)».

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 458 000 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек на осно-

вании отчета №107-11/2022 от 25.11.2022 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым 
номером 37:05:011150:4213, общей площадью 801 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Ново-Талицы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 02.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 435 100 (Четыреста 
тридцать пять тысяч сто) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере __________________________ рублей по следующим реквизитам: УФК по Иванов-
ской области (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципально-
го района Ивановской области л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 
03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 
371101001, ОКТМО: 24607448, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-

новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011150:4213, площадью 801 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы (далее Участок).

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:      ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /__________/
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 «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 290 (девятнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 610 850 (шестьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1926).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
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Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 30 мин «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 50 мин «02» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926 площадью 1413 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 02.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-



360

дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 02.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 610 850 (шестьсот де-
сять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
            (подпись)                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, 
площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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



363

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-

ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
529 000 (пятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 870 (пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 502 550 (пятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:000000:1927).

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

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 час 00 мин «03» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 9 час 30 мин «03» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927 площадью 1162 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 03.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 529 000 (пятьсот двадцать девять тысячи) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 03.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 502 550 (пятьсот две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).
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Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
            (подпись)                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, 
площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

___________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-

ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
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Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1928).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 00 мин «03» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 30 мин «03» февраля 2023 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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



372

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 03.02.2023,
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Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 03.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
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4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
            (подпись)                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)



375

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

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

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

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

___________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2022 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-

ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:000000:1929).

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

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 20.12.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 30.01.2023 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 декабря 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

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

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

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

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

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

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 30 января 2023 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 31 января 2023 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

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

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

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

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (31 января 2023 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 час 00 мин «03» февраля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 30 мин «03» февраля 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

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

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

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

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

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

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

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 202 _ г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                           (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

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

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района , Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 202_ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 202_ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________

Приложение 
 

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2023 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 03.02.2023,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 03.02.2023.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
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Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

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

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
            (подпись)                     (Ф.И.О.)                                          (подпись)                 (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново  «____»____________ 2023 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2023 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
                  (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 г. № 2001 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального 
района на 2023 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 г. № 2002 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Ивановского муниципального района на 2023 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 г. № 2009 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ива-
новского муниципального района на 2023 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 г. №  2010 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района 
на 2023 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022 г. № 2011 г. Иваново ...............................................................................
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача реше-
ния о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2022 г. № 2020 г. Иваново ...............................................................................
О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 
17.03.2020 №242 «Об утверждении порядка обеспечения питанием учащихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Ивановского муниципального района»
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РЕШЕНИЕ от 08.12.2022 г. № 351 г. Иваново ..................................................................................................
О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета четвертого созыва от 11.06.2010 № 40 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Ивановского района»
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РЕШЕНИЕ от 08.12.2022 г. № 352 г. Иваново ...................................................................................................
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.06.2016 № 119 «Об 
утверждении Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Ива-
новском муниципальном районе»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково «для индивидуального жи-
лищного строительства»

326

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково «для индивидуального жи-
лищного строительства»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Зеленый Городок, у дома 20 «для 
ведения личного подсобного хозяйства»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы (для ведения личного 
подсобного хозяйства)
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По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское «для индивидуального 
жилищного строительства»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское «для индивидуального 
жилищного строительства»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское «для индивидуального 
жилищного строительства»
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ..........................................................................................................
По продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское «для индивидуального 
жилищного строительства»
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