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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
29.09.2022 №1301-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 02.11.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцио-
ны на право заключения договоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием – объекты гаражного 
назначения, перечисленных в приложении №1 к извещению, для чего со-
здать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям», пред-
седатель комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. – консультант управления экономики, имуще-

ственных и земельных отношений 
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 

учреждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям».

2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной 
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

4. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района и разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №1301-р от 29.09.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского рай-
она от 29.09.2022 №1301-р в здании администрации Ковровского района по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит 02.11.2022 г. аукционы на 
право заключения договоров аренды земельных участков, указанных в приложении 
№1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они 

поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и 
каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аук-
циона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет 
цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона 
называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли 
карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона послед-
ним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер 
карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям и указанным в извещении о проведение аукциона условиям аукцио-
на, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник, ежегодная арендная плата за земельный участок устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из единого 
государственного реестра недвижимости.

Время начала аукционов, начальные размеры ежегодной арендной платы, размер 
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к изве-
щению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, под-
тверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 
12-30 до 13-30 часов, в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала 
приема заявок 03.10.2022 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 27.10.2022 
09-00 час.

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционах,
– к участию в аукционах допускаются граждане и юридические лица,
– срок аренды земельных участков – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания 
срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявите-
лю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. За-
даток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заклю-
чившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимир-
ской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412.

ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  

 
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 

2022 года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по 
цене на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский,  
 ,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
объекты гаражного назначения, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня 
как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене 
земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  

 
 

Приложения:  
Подпись претендента (его представителя)  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица ____________________________________________

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР №____
аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации Ковров-
ского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по догово-
ру Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 50 кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимирская 
область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – участок), 
вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику являюще-
гося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием в 
платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления 
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской 
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района, л/с 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, 
кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635412.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истече-
нии 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор 
считается прекратившим свое действие,

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий;

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и адми-
нистрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством.

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 
Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту.

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росрее-
стра по Владимирской области.

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

№
лота

Время 
аукци

она
местоположение участка

кадастровый 
номер участка, 

категория земель, 
вид разрешенного 

использования

площадь
кв.м

Годовой размер 
арендной платы

руб.
без НДС,

Задаток
без НДС

руб..

Шаг аукциона
руб.

без НДС

1 09-00

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), д. Глебово

33:07: 
000291: 

637, земли населен-
ных пунктов, объекты 

гаражного назначения

50 163,25 32,00 4,89

2 09-30

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское 
поселение), д. Глебово

33:07: 
000291: 

636, земли населен-
ных пунктов, объекты 

гаражного назначения

50 163,25 32,00 4,89

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.09.2022 №1248-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 28.10.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 
жилищного строительства, образование земельных участков с видом разрешенного 
использования – для ведения огородничества не допускается».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.09.2022 №1249-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области



Ковровского района
Вестник№ 42 от 29.09.2022 г.2

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, 
с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 26.10.2022 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ма-
лыгинского сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 
жилищного строительства, образование земельных участков с видом разрешенного 
использования – для ведения огородничества не допускается».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.09.2022 №1250-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с 
учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 24.10.2022 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 
жилищного строительства, образование земельных участков с видом разрешенного 
использования – для ведения огородничества не допускается».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.09.2022 №1251-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории Ковровского рай-
она»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 25.10.2022 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 
жилищного строительства, образование земельных участков с видом разрешенного 
использования – для ведения огородничества не допускается».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.09.2022 №1279-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района», на 
основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом 
изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 27.10.2022 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Мелехо-
во, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Ме-
лехово, в части:

– Включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства):

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 2.1.1 – Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 

(одноэтажные многоквартирные дома)

– Описание территориальной зоны Ж1 дополнить пунктом следующего содержания: 
«В зоне жилой застройки Ж1 в случае, если возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для индивидуального 
жилищного строительства, образование земельных участков с видом разрешенного 
использования – для ведения огородничества не допускается».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.09.2022 №442

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

Рассмотрев заявление МБУ «СЕЗ» об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковров-
ского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и прове-

дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района» 
постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проек-
ту межевания территории под размещение объекта: «Газопровод высоко-
го давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых 
домов д. Пустынка Ковровского района».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 22.09.2022 г. по 
21.10.2022г.

3. Подведение итогов состоится 24.10.2022г. в 14.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 
38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ков-
ровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ков-
ровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района сообщает, что Федеральным 
законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлена обяза-
тельность утверждения ежегодных программ профилактики по каждому 
виду контроля контрольными органами муниципальных образований.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№990, разработанный проект программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального образования Ков-
ровский район Владимирской области на 2023 год подлежит общественно-
му обсуждению, которое проводится путем размещения на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет».

У жителей муниципального образования Ковровский район по итогам 
ознакомления с данным проектом программы профилактики есть возмож-
ность направлять свои предложения в срок с 1 октября по 1 ноября 2022 
года в письменной форме на адрес администрации Ковровского района: 
601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (с пометкой «для УЭИЗО, предложе-
ния по программе профилактики на 2023 год») либо на электронную почту 
ueizo.ziemlia@mail.ru (с пометкой «для УЭИЗО, предложения по программе 
профилактики на 2023 год»).

Поданные в период общественного обсуждения предложения будут рас-
сматриваются контрольным органом с целью доработки и дальнейшего 
утверждения программы.

ПРОЕКТ

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному земельному контролю 
на территории муниципального образования Ковровский район 

Владимирской области на 2023 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Фе-
дерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 
г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля в границах Ковровского района Владимирской области 
(далее – муниципальный земельный контроль).

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области, Положением о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 
г. №5, управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района (далее – Контрольный орган) является 
уполномоченным органом по осуществлению муниципального земельного 
контроля.

При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный 
орган осуществляет контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-
мельных участков, в том числе использования земельных участков лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использовани-
ем земельных участков, предназначенных для жилищного или иного стро-
ительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, 
в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земельных участков в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных тре-
бований, выданных должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, самовольно использующие земельные участки в границах Ковров-
ского района, а так же обладающие правом владения, пользования, рас-
поряжения землями, земельными участками, частью земельного участка 
в границах Ковровского района в целях личного использования, ведения 
хозяйственной или иной деятельности, при котором могут быть допуще-
ны нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля.

Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 
проводились мероприятия по муниципальному земельному контролю, в 
2021 году составило 50 единиц;

Штатная численность должностных лиц Контрольного органа, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный земельный контроль на территории 
Ковровского района, в 2021 году составляла 2 человека.

Основными отчетными показателями деятельности Контрольного органа 
в рамках осуществления муниципального земельного контроля за 2021 год 
являются:
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количество проведенных проверок соблюдения земельного законода-
тельства Российской Федерации за 2021 год –50;

количество выявленных нарушений за 2021 год – 35;
количество выданных предписаний за 2021 год – 35;
количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков за 2021 год – 41;
количество выданных предостережений о недопустимости администра-

тивных правонарушений в 2021 году – 11.
В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на 

территории Ковровского района в 2021 году:
поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официаль-

ном сайте администрации Ковровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) перечни 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными правовыми актами, соблюде-
ние которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального земельного контроля, а также тексты со-
ответствующих нормативных правовых актов;

обобщалась и анализировалась правоприменительная практика кон-
трольной деятельности в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля;

размещалась на официальном сайте администрации Ковровского райо-
на информация о результатах осуществления муниципального земельного 
контроля;

при необходимости выдавались предостережения о недопустимости на-
рушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 
2021 году наиболее значимыми проблемами являются:

– незнание подконтрольных лиц о наличии нарушений в связи с не про-
ведением кадастровых работ, отсутствием сведений о местоположении 
границ земельного участка и его фактической площади;

– отсутствие в законодательных актах Российской Федерации срока, в 
течение которого необходимо осуществить государственную регистрацию 
ранее возникшего права на земельный участок, а также нежелание право-
обладателей нести затраты на проведение кадастровых работ и подачу до-
кументов для государственной регистрации права;

– отсутствие денежных средств на строительство на земельных участках, 
предназначенных для жилищного или иного строительства в установлен-
ные сроки;

– отсутствие денежных средств на очистку от зарастания кустарнико-
вой и древесной растительностью земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения и предназначенных для сельскохозяй-
ственного производства.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требо-

ваний всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требований до кон-
тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-
дения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 
направлено на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, спо-
собствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или сниже-
ния угрозы.

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 
видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам уровней риска;

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное подразделение 
администрации Ковровского 

района

1
Информирование по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований

постоянно
Управление экономики, 

имущественных и земельных 
отношений 

2 Объявление предостережений

Постоянно при наличии оснований, предусмо-
тренных ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации»

Управление экономики, 
имущественных и земельных 

отношений 

3 Консультирование По мере обращения подконтрольных субъектов
Управление экономики, 

имущественных и земельных 
отношений 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального земельного контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Муниципальные инспекторы осуществляют консультирование контроли-

руемых лиц и их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конфе-

ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъ-
яснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Контрольного органа.

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 
инспекторами не может превышать 15 минут. Время разговора по телефо-
ну не должно превышать 15 минут.

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их пред-
ставителям в письменной форме информацию по вопросам устного кон-
сультирования.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представ-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

№ Наименование показателя Величина

1

Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации 
Ковровского района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»

100 %

№ Наименование показателя Величина

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консульти-
рованием 100 % от числа обратившихся

3 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, проведен-
ных контрольным органом

В целях проведения независимой экспертизы администрация Ива-
новского сельского поселения размещает проект Постановления 
«О внесении изменений в постановление администрации Ивановского 
сельского поселения от 21.10.2021 №83 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвоз-
мездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной 
собственности без проведения торгов»»

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Неза-
висимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного 
регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчи-
ка регламента и (или) администрации Ивановского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику про-
екта административного регламента сопроводительным письмом в адрес 
разработчика проекта административного регламента, также может быть 
направлено с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Период проведения независимой экспертизы: с 23.09.2022г. по 
04.10.2022г.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Иваново ул. 
Советская д.52, кабинет №5, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 
(перерыв на обед с 13-00 до 14-00) либо по электронной почте ivanbuch@
yandex.ru.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

______________ №_____

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 21.10.2021 №83 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование безвозмездное пользование земельного 
участка находящегося в муниципальной собственности без прове-
дения торгов»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 21.10.2021 №83 «Об утверждении административного 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвоз-
мездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной 
собственности без проведения торгов».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от _________ №_____

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование 

земельного участка находящегося в муниципальной собственности без 
проведения торгов»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов в МО Ивановское сельское поселение Ковровского 
района.

Возможные цели обращения:
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в собственность за плату без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в аренду без проведения торгов;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в постоянное бессрочное пользование;
– предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, в безвозмездное пользование
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случаях предоставления земельного участка, в целях, ука-
занных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в 
случаях, если требуется образование земельного участка или уточнение его границ в 
соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совмест-

ном упоминании – Заявители) являются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с 

вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муници-

пальная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей 
таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а так-
же комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному вариан-
ту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется
Уполномоченным органом – Администрация Ивановского сельского поселения Ков-

ровского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-

ет с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление докумен-
тов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 (далее – Соглашение о 
взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информа-
ции, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админи-

стративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №2 к 
настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению №3 к настоя-
щему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находя-
щегося в муниципальной собственности, по форме согласно Приложению №4 к насто-
ящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно При-
ложению №5 к настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№6 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномочен-
ного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-

ного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в 
иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную (муниципаль-
ную) услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению №7 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указан-

ным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой– либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административ-
ного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подпи-
сание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в со-
ответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 января 2013 №33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самосто-
ятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муници-
пальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени за-
явителя – случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организа-

ции;
б) физическим лицом, – УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товари-
ществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предо-
ставлении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородни-
ческом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородниче-
ского товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предоставлением 
в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на 
праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и 
их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, со-
оружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в 
них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается рели-
гиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник здания, 
сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предо-
ставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за пре-
доставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за 
плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта неза-
вершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о пре-
доставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, 
относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в без-
возмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудо-
вой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается граж-
данин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается граж-
данин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается 
лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за пре-
доставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлени-
ем в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее пра-
во на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, образо-
ванного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента осо-
бой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за 
предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за пре-
доставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в 
реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестици-
онная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, если 
обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 

выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) 
либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, 
если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за пре-
доставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за предо-
ставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социаль-
ного использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государ-
ственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым за-
ключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если 
обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на та-
кой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому не-
коммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу 
(за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в соб-
ственность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставле-
нием в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводче-
ского некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товари-
щества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, упол-
номоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарище-
ства, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юри-
дическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в 
аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юриди-
ческое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально-культур-
ного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставле-
нием в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжени-
ем Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если 
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 
за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осущест-
вляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в арен-
ду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элек-
тронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутен-
тичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) 
цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. №1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;

2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении №8 к настоящему Ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник 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 незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо реше-
ние о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 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, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резер-
вировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, 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 обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объек-
тов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пред-
усмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования земельно-
го участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более 
чем пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товарище-
ству, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допуска-
ется;
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2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный уча-
сток 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;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имущества, пред-
усмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №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.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

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

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админи-
стративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Администра-
тивного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 
нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабо-
чий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-

явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей– инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых 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 использование кресла– коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципаль-

ной услуги, не предусмотрены.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения №8 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении №9 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления 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 (бездействия) Упол-

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-
ных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должност-

ного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных ус-
луг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-

ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставле-
ния муниципальной услуги приведены в Приложении №1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответ-
ствии с Приложением №10 настоящего Административного регламента (далее – за-
явление по форме Приложения №10) и приложением документов, указанных в пункте 
2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 
орган с заявлением по форме Приложения №10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения №10, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения №10.

IV. 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 Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области и нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления МО Ивановское сельское 
поселение Ковровского района обращения граждан и юридических лиц на нарушения 
законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Влади-
мирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
МО Ивановское сельское поселение Ковровского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства.

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

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на реше-
ние и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномочен-
ного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, – на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
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к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона №210-ФЗ – на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмо-
трение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом №210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реализа-

ции своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по ин-

тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефо-
ну, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представите-
ля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение №1
к административному регламенту

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения – Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов

– Предоставление земельного участка в собственность за плату без проведения торгов
– Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование
– Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
аренду»

2. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

3. 4. К какой категории 
относится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории 
относится заявитель 
(физическое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, 
огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном участке, помещения 
в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

6. 22. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды 
земельного участка заре-
гистрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды 
исходного земельного 
участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10. 36. Право на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
11. 39. Право на исходный 

земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, 
сооружение, объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) гидротехни-
ческого сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

15. 66. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

66. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
67. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
68. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного произ-
водства
69. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды 
земельного участка заре-
гистрирован в ЕГРН?

71. Договор зарегистрирован в ЕГРН
72. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды 
исходного земельного 
участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

74. Договор зарегистрирован в ЕГРН
75. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

77. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами

19. 80. Право на объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

80. Право зарегистрировано в ЕГРН
81. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

83. Право зарегистрировано в ЕГРН
84. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

86. Соглашение об изъятии земельного участка
87. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого 
документа заявитель 
осуществляет недрополь-
зование?

89. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
90. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государ-
ственному геологическому изучению недр
91. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

93. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
94. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
95. Договор пользования водными биологическими ресурсами

24. 97. К какой категории 
относится заявитель 
(юридическое лицо)?

97. Арендатор земельного участка
98. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
99. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
100. Собственник объекта незавершенного строительства
101. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения
102. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства
103. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья
104. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории для 
строительства жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
106. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
107. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйствен-
ного назначения
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
109. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
110. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
111. Лицо, у которого изъят арендованный участок
112. Религиозная организация
113. Казачье общество
114. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
115. Недропользователь
116. Резидент особой экономической зоны
117. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объек-
тов недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к ней территории и 
по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
118. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны
119. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
120. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
121. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
122. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
123. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехниче-
ского сооружения
124. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны
125. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя
126. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
127. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
128. Научно-технологический центр или фонд
129. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
130. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
131. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
132. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением Прези-
дента Российской Федерации

25. 134. К какой категории 
арендатора относится 
заявитель?

133. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
134. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
135. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
136. . Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды 
земельного участка заре-
гистрирован в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН 141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды 
исходного земельного 
участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

141. Договор зарегистрирован в ЕГРН
142. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28. 145. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

144. Право зарегистрировано в ЕГРН
145. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. 148. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

147. Право зарегистрировано в ЕГРН
148. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект неза-
вершенного строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

150. Право зарегистрировано в ЕГРН
151. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или местно-
го значения?

156. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
157. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного значения

33. 160. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

159. Право зарегистрировано в ЕГРН
160. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка?

162. Распоряжение Правительства Российской Федерации
163. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

35. 166. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

165. Соглашение об изъятии земельного участка
166. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании какого 
документа заявитель 
осуществляет недрополь-
зование?

168. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
169. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по госу-
дарственному геологическому изучению недр
170. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использова-
ния наемного дома плани-
руется осуществлять?

172. Коммерческое использование
173. Социальное использование

38. 176. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

175. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
176. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
177. Договор пользования водными биологическими ресурсами

39. 180. На основании какого 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка?

179. Указ Президента Российской Федерации
180. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории 
относится заявитель 
(иностранное юридическое 
лицо)?

182. Арендатор земельного участка
183. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
184. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
185. Собственник объекта незавершенного строительства
186. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения
187. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
189. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
190. Лицо, у которого изъят арендованный участок
191. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
192. Недропользователь
193. Резидент особой экономической зоны
194. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны
195. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
196. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома
197. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
198. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
199. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехниче-
ского сооружения
200. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой 
зоны
201. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
202. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
203. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением Прези-
дента Российской Федерации

№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
41. 206. К какой категории 

арендатора относится 
заявитель?

205. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
206. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
207. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 
производства
208. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды 
земельного участка заре-
гистрирован в ЕГРН?

210. Договор зарегистрирован в ЕГРН
211. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды 
исходного земельного 
участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

213. Договор зарегистрирован в ЕГРН
214. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

216. Право зарегистрировано в ЕГРН
217. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на 
испрашиваемый 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

219. Право зарегистрировано в ЕГРН
220. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН?

222. Право зарегистрировано в ЕГРН
223. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на 
испрашиваемый участок 
в ЕГРН?

225. Право зарегистрировано в ЕГРН
226. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к 
объектам федерального, 
регионального или 
местного значения?

228. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
229. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного значения

49. 232. На основании 
какого документа 
заявитель обращается 
за предоставлением 
земельного участка?

231. Распоряжение Правительства Российской Федерации
232. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 234. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

234. Соглашение об изъятии земельного участка
235. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании 
какого документа 
заявитель осуществляет 
недропользование?

237. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
238. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр
239. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

52. 242. Какой вид использова-
ния наемного дома плани-
руется осуществлять?

241. Коммерческое использование
242. Социальное использование

53. 245. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
245. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
246. Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54. 249. На основании какого 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка?

248. Указ Президента Российской Федерации
249. Распоряжение Президента Российской Федерации

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
собственность за плату»

55. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

56. 4. К какой категории 
относится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

57. 8. Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

58. 11. К какой категории 
относится заявитель 
(физическое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

59. 14. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. 17. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 20. Право садоводческого 
или огороднического 
товарищества на исходный 
земельный участок зареги-
стрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 23. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности

63. 29. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. 32. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 35. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином

66. 38. К какой категории 
относится заявитель 
(юридическое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности

67. 45. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. 48. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 51. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 54. К какой категории 
относится заявитель 
(иностранное юридическое 
лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении

71. 57. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. 60. Право на испрашива-
емый земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земельного участка в 
безвозмездное пользование»

73. 1. Кто обращается за 
услугой?

2. Заявитель
3. Представитель

74. 4. К какой категории 
относится заявитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

75. 8. К какой категории 
относится заявитель 
(физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодательством 
специальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на праве безвозмездного 
пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации

76. 16. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

16. Соглашение об изъятии земельного участка
17. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

77. 19. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный предпри-
ниматель)?

19. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
20. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
21. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
22. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование

78. 24. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими гражданами?

24. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражданами

79. 27. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

27. Соглашение об изъятии земельного участка
28. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

80. 30. К какой категории 
относится заявитель 
(юридическое лицо)?

30. Религиозная организация
31. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользование 
здания, сооружения
32. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для 
осуществления своей деятельности
33. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования
34. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
35. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строи-
тельства
36. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан
37. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации
38. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
39. Государственное или муниципальное учреждение
40. Казенное предприятие
41. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации
42. АО «Почта России»
43. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства»

81. 45. Строительство 
объекта недвижимости на 
испрашиваемом участке 
завершено?

44. Строительство объекта недвижимости завершено
45. Строительство объекта недвижимости не завершено

82. 48. Право на объект недви-
жимости зарегистрирова-
но в ЕГРН?

47. Право зарегистрировано в ЕГРН
48. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. 51. Право заявителя на 
объект недвижимости 
зарегистрировано в ЕГРН?

50. Право зарегистрировано в ЕГРН
51. Право не зарегистрировано в ЕГРН

84. 54. Зарегистрировано ли 
право на испрашиваемый 
земельный участок в ЕГРН?

53. Право зарегистрировано в ЕГРН
54. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 57. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок?

56. Соглашение об изъятии земельного участка
57. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок
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№
п/п Наименование признака Значения признака

1 2 3
Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласование предостав-

ления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»
86. 1. Кто обращается за 

услугой?
2. Заявитель
3. Представитель

87. 4. К какой категории 
относится заявитель?

5. Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации

Приложение №2
к административному регламенту

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

(место заключения) «____» ___________ 20__ г.

 5
(наименование органа)

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  1, именуемый
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собственность
Стороны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора 

земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», расположенный по адресу: 
_____________, площадью ___________________ (___________________) кв. м с кадастро-
вым номером _________________, категория земель «____________», вид разрешенного 
использования земельного участка «___________», в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об Участке (приложение №1 к на-
стоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  2.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие
Стороне 2 на праве  3 согласно.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего, 
правоподтверждающего документа)

1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-

бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости4.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет __________________________ руб.

(цифрами и прописью)
2.2. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, пе-

речисляются Стороной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок: в следующем порядке:
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам
Стороны 1:  .
2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент

3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных средств, ука-

занных в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации 
прав заявление о государственной регистрации прав с приложением Договора и иных 
необходимых для государственной регистрации прав документов в установленном за-
конодательством порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение _________ календарных дней после получения от Стороны 1
Документов, перечисленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган регистра-

ции прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями законо-

дательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуют-

ся действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
6.4. Приложение:

Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №3
к административному регламенту

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

(место заключения) «____» ___________ 20__ г.
 5

(наименование органа)
в лице  ,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  5, именуемый
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за плату 

во временное владение и пользование земельный участок, именуемый в дальнейшем 
«Участок», расположенный по адресу:  , площадью
______________ (_________) кв. м с кадастровым номером _____________, категория зе-
мель «_____», вид разрешенного использования земельного участка «______», в гра-
ницах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
Участке (приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  6.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его разре-

шенного использования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  7.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

1 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный уча-
сток:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);
о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий 
личность, ИНН, место жительства

2 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся осно-
ванием для предоставления Участка в собственность без проведения торгов.

3 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
4 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и об-

ременений
5 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный уча-

сток:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);
о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий 
личность, ИНН, место жительства

6 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся осно-
ванием для предоставления Участка в аренду без проведения торгов

7 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.

Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-
бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости8..

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___________ с «______» _______ 20__года  

по «____» ____________ 20___ года9.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и являет-
ся.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)10.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет 

___________ (____________) рублей в ___________ (указать период). Размер арендной 
платы определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью 
Договора.

3.2. Арендная плата вносится Стороной 2 не позднее _____ числа каждого  
(указать период) путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора 
суммы перечисляется по реквизитам Стороны 1:  .

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса ин-
фляции на текущий финансовый год в соответствии с   на
соответствующий год и не чаще одного раза в год (лет) при изменении базовой ставки 
арендной платы. В этом случае исчисление и уплата Стороной 2 арендной платы осу-
ществляются на основании дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после внесе-
ния Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 
3.1 Договора. При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер 
которого установлен пунктом 3.1 Договора, обязательства Договора считаются неис-
полненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение ________ после подписания Сторонами Договора передать
Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно ин-

формировать об этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту прие-

ма-передачи в срок ____________.
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если 
иное не установлено федеральными законами11.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установленные раз-

делом 3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не 

допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации12.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользова-

ния и его береговой полосе13.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию 
Договора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к 
нему в течение __________ (_______) рабочих дней с даты подписания Договора либо со-
глашений, в том числе нести расходы, необходимые для осуществления регистрации.

4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-пере-
дачи в срок   .

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 по 

истечении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого договора14.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:

Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №4
к административному регламенту

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ №___

(место заключения) «____» ___________ 20__ г.
 5

(наименование органа)15

в лице  ,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  ,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и  16,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в без-

возмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», 
расположенный по адресу: ______________________, площадью (________) кв. м с ка-
дастровым номером ______________, категория земель «______», вид разрешенного 

8 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и об-
ременений

9 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации

10 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года
11 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» 

указываются слова «при письменном согласии».
12 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием не-

драми
13 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего поль-

зования
14 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд
15 В случае, если Договор заключается по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 статьи 39.9 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, указываются сведения об организации, которой земельный 
участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, ИНН, ОГРН, 
адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует)

16 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, дей-
ствующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);
о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяющий 
личность, ИНН, место жительства

использования земельного участка «_________», в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об Участке (приложение №1 к на-
стоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании  17.
1.3. Участок предоставляется для  .

(вид деятельности)
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  18.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:  
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, ото-

бражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости19.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___________ с «______» _______ 20__года  

по «____» ____________ 20___ года20.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 

Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи 

Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и являет-
ся.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)21.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение после подписания Сторонами Договора передать
Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту
приема-передачи в срок .
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния
3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не до-

пускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а 
также к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходи-
мых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории22.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, 
а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории23.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-
передачи в срок .
3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодатель-

ством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-

усмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
7.4. Приложение:

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение №5
к административному регламенту 

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа местного самоуправления)
Кому:  
Контактные данные:  
/Представитель:  
Контактные данные представителя:  

РЕШЕНИЕ
От ________________ №_____

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
По результатам рассмотрения заявления от _____________ №_____ (Заявитель: 
_________________) и приложенных к нему документов в соответствии со статьями 39.9, 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято решение:

Предоставить __________________24 (далее – Заявитель) в постоянное (бессрочное) 
пользование земельный участок, находящийся в собственности __________________25 /
государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): с када-
стровым номером _________________, площадью ________________ кв. м, расположенный 
по адресу ____________________________ (при отсутствии адреса иное описание место-
положения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  .
Участок относится к категории земель «________________________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:  26.
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:  
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессроч-

ного) пользования Участком.
Должность уполномоченного лица  Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение №6
к административному регламенту 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

17 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся ос-
нованием для предоставления Участка в безвозмездное пользование

18 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
19 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
20 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
21 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года
22 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
23 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом
24 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо (для юридического лица)/ наименование органа государственной власти, если заявителем яв-
ляется орган государственной власти/наименование органа местного самоуправления, если заявителем 
является орган местного самоуправления;

25 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности ко-
торого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок

26 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства
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Кому:  
Контактные данные:  

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ _____________ от __________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов» от ___________________ №_________ и прило-
женных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение 
об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта 
админис 

тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом
Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 

услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-
тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет

Указываются основания 
такого вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким 
заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения)

Указываются основания 
такого вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, 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 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 строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются основания 
такого вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении

Указываются основания 
такого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются основания 
такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка

Указываются основания 
такого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении 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 отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномочен-
ное на строительство указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, 
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено 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 подсобного 
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности

Указываются основания 
такого вывода

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории

Указываются основания 
такого вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении

Указываются основания 
такого вывода

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного исполь-
зования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных 
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания 
такого вывода

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения

Указываются основания 
такого вывода

2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается Указываются основания 
такого вывода

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования

Указываются основания 
такого вывода

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории 
земель

Указываются основания 
такого вывода

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек

Указываются основания 
такого вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

Указываются основания 
такого вывода

2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»

Указываются основания 
такого вывода

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.27 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 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Указываются основания 
такого вывода

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

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №7
к административному регламенту

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридиче-

ского лица, ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), данные 
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 
фактического проживания уполномоченного лица)

 
(данные представителя заявителя)

Заявление
о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером   в
28
Основание предоставления земельного участка:  29
Цель использования земельного участка  .
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд   27 28 29.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории   31
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка 32
Приложение:  
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается оДин из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Дата

Приложение №8
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов
 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

№___________________ от _____________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» от ________________ №______________ и 
приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админис 

тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения 
за услугой

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в  , 
а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение №9
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий

Должност ное 
лицо, ответстве 

нное за выполнен 
ие администр 

ативного действия

Место 
выполнения 

административ-
ног о действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги 
в Уполномочен-
ный орган

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента

1 рабочий день Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предостав ление 
государст венной 
(муниципа льной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган / ГИС

регистрация 
заявления и 
документов в 
ГИС (присвоение 
номера и 
датирование); 
назначение долж-
ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления

1 рабочий день

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.15 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномоченны 
й орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов представленных 
для получения муниципаль-
ной услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венной 
(муницип альной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган/ГИС

Направленное 
заявителю 
электронное 
уведомление о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрированн ых 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу,

направление межведом-
ственных запросов в органы 
и организации, указанные в 
пункте 2.3 Административ-
ного регламента

в день 
регистрации 
заявления и 
документов

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен

Уполномоченны 
й орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
государственно

направление меж-
ведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы

27 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-
ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собствен-
ность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, 
если земельный участок предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также указывается 
срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмотренных пун-
ктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

28 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации оснований

29 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание администра-
тивных действий

Срок 
выполнения 

администрати 
вных действий

Должност ное 
лицо, ответстве 

нное за выполнен 
ие администр 

ативного действия

Место 
выполнения 

административ-
ног о действия/ 
используемая 
информацион-

ная система

Критерии при-
нятия решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
ответственному 
за предостав-
ление госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги

ное за предоставл 
ение государств 
енной (муниципа 
льной)
услуги

(муниципаль-
ной ) услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственны 
х органов (орга-
низаций)

(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.12 
Административ-
ного регламента, 
в том числе с 
использованием
СМЭВ

получение ответов на меж-
ведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих 
дня со дня 
направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информацию, 
если иные 
сроки не 
предусмотрен 
ы законодатель 
ством РФ и 
субъекта РФ

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное 
за предоставл 
ение государств 
енной (муниципа 
льной)
услуги

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
СМЭВ

получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированны 
х документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, ответ-
ственному за 
предоставление 
государ-
ственной 
(муниципаль-
ной) услуги

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предостав-
ления государственной 
(муниципальной) услуги

1 рабочий день должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
(муницип альной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

основания 
отказа в предо-
ставлении го-
сударственной 
(муниципальной 
) услуги, пред-
усмотренны е 
пунктом 2.19 
Административ 
ного регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении № 
2, № 3, № 4, № 
5, № 6 к Адми-
нистративному 
регламенту

4. Принятие решения
проект 
результата 
предоставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услуги 
по форме

Принятие решения о предо-
ставления государственной 
(муниципальной) услуги или 
об отказе в предоставлении 
услуги

5 рабочий день

должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа,

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги по форме,

согласно 
приложению № 
2, № 3, № 4, № 
5, № 6 к Адми-
нистративно му 
регламенту

Формирование решения о 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги или об отказе в 
предоставлении государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

ответствен ное за 
предостав ление 
государст венной 
(муниципа льной) 
услуги;
Руководит
ель
Уполномо ченного 
органа)ил и иное 
уполномо ченное 
им лицо

приведенной в 
приложении № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 
6 к Администра-
тивному регламен-
ту, подписанный 
усиленной 
квалифициро-
ванной подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
формирование 
и регистрация
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления государ-
ственной (муниципальной) 
услуги

после оконча-
ния процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлен 
ия государ-
ствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
(муницип альной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

Внесение сведе-
ний о конечном 
результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата государственной 
(муниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.5 Ад-
министративного регламен-
та, в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленны е 
соглашением о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом и 
многофункци 
ональным 
центром

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
(муницип альной) 
услуги

Уполномоченны 
й орган) / АИС
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата го-
сударственной 
(муниципальной 
) услуги в 
многофункцион 
альном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью много-
функционально го 
центра;
внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной (муници-
пальной) услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия государ-
ствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги

должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
(муницип альной) 
услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, направ-
ленный заявителю 
на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивног о регла-
мента, в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предоставления 
государственной (муници-
пальной) услуги, указанном 
в пункте 2.5 Административ-
ного регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день должностное 
лицо У полномо-
ченного органа, 
ответствеиное за 
предоставление 
государственно 
(муницип альной) 
услуги

ГИС - Результат 
предоставления 
(государственной) 
муниципальной 
услуги, указанный 
в пункте 2.5 Ад-
министративного 
регламента внесен 
в реестр

Приложение №10
к административному регламенту

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) 

услуги документах

кому:  
(наименование уполномоченного органа)

от кого:  
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, 

ИП)
 

(контактный телефон, электронная почта, почтовый 
адрес)

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес 
регистрации, адрес фактического проживания уполно-

моченного лица)
 

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в  .
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным 

органом в результате предоставления государственной услуги
Приложение (при наличии):  .

прилагаются материалы, обосновывающие наличие 
опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя    
Дата     

В целях проведения независимой экспертизы администрация Ива-
новского сельского поселения размещает проект Постановления «О 
внесении изменений в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №64 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески»»

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств. Независимая экспертиза не может проводиться физически-
ми и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке про-
екта административного регламента, а также организациями, находя-
щимися в ведении разработчика регламента и (или) администрации 
Ивановского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для 
нее срока составляется заключение, которое направляется разработ-
чику проекта административного регламента сопроводительным пись-
мом в адрес разработчика проекта административного регламента, 
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также может быть направлено с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.

Период проведения независимой экспертизы: с 23.09.2022г. по 
04.10.2022г.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Иваново 
ул. Советская д.52, кабинет №5, с понедельника по пятницу с 8-00 до 
16-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) либо по электронной почте 
ivanbuch@yandex.ru.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

_________________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 20.09.2021 №64 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №64 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги – «Установка инфор-
мационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от __________ №___

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установка информационной вывески, 

согласование дизайн-проекта размещения вывески»

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установ-

ка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий в МО Ивановское сельское поселе-
ние Ковровского района.

2. Круг Заявителей
2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Ивановского 
сельского поселения Ковровского района (далее – Уполномоченный орган) или мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа http://akrvo.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

3.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявите-
лю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирова-

ние, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муници-
пальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон №59– ФЗ).

3.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

3.6. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном цен-
тре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

3.7. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

3.8. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных Административным регламентом.

3.9. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты.

I. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Установка информационной вывески, согласование ди-

зайн-проекта размещения вывески»

5. Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Админи-

страция Ивановского сельского поселения Ковровского района.
5.2. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 

органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о 
взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейству-
ет с:

– Управлением Федеральной налоговой службы России;
– Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-

щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– уведомление о согласовании установки информационной вывески, дизайн– про-

екта размещения вывески;
– отказ в предоставлении услуги.

7. 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
7.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из ре-
зультатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) правоустанавливающий документ на объект, в котором размещается заявитель 

(в случае, если необходимые документы и сведения о правах на объект отсутствуют 
в ЕГРН);

2) согласие собственника (законного владельца) на размещение информационной 
вывески (в случае, если для установки вывески используется имущество иных лиц);

3) дизайн-проект.
При направлении заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-

вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результа-
та предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
9.1.1. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридиче-
ским лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивиду-
альным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом 
– должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотари-
уса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

9.1.2. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 9-.9.1 Администра-
тивного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

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

государственных или муниципальных услуг
10.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
10.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

10.1.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами МО Ивановское сельское поселение Ковровского 
района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-
деральный закон №210-ФЗ).

10.1.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

11.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

а) уведомление подано в орган муниципальной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной 
форме уведомления на ЕПГУ;

в) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния услуги;

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
д) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

е) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

ж) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной фор-
ме с нарушением установленных требований;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи.

12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
б) отсутствие согласия собственника (законного владельца) на размещение инфор-

мационной вывески;
в) отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте раз-

мещения вывески;
г) несоответствие представленного заявителем дизайн-проекта размещения выве-

ски требованиям правил размещения и содержания информационных вывесок.

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
13.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

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

14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

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

17.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Адми-
нистративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Административному регла-
менту.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

18.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспосо-
блениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: проти-

вопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством

(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-

занием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых 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 использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
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которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муници-
пальные услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
19.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
19.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

19.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ.

19.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

19.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

19.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

19.2.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

19.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

19.2.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

19.2.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
20.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

20.2. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего 
Административного регламента.

20.3. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

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

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (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);

– сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

– количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
– возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
– для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, 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 электронного документа.

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

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении №5 к настояще-

му Административному регламенту.

22. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки каче-

ства предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездей-
ствие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

23.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пунктах 2.8 – 2.8.1 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-
ных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган по-
средством ЕПГУ.

23.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

23.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – от-
ветственное должностное лицо), в муниципальной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
– ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента.
23.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

23.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

23.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом каче-
ства предоставления государственных услуг, руководителей

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для при-
нятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».

23.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо государственного служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

24.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением на исправление опечаток и ошибок.

24.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

24.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

24.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

24.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

24.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

24.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

III. Формы контроля за исполнением административного регламента

25. 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

25.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния 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 информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполно-
моченного органа).

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

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
26.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
26.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской области;

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

27. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
27.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов МО 
Ивановское сельское поселение Ковровского района осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства.

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

организаций
28.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

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

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
28.2. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, государственных служащих
29.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, госу-
дарственных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

30. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
30.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на реше-
ние и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномочен-
ного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
31.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

32. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
32.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

V. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

33. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
33.1 Многофункциональный центр осуществляет:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

б) выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услу-
ги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные 
услуги;

в) иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом №210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для реали-

зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные органи-
зации.

34. Информирование заявителей
33.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о государственных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

35. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
33.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением №797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением №797.

33.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представите-
ля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1
к административному регламенту

Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта 
размещения вывески

Дата  
№  

 
(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе

Категория представителя

Наименование/ФИО

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе

Категория заявителя

Полное наименование

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги

Право на объект, в котором размещается заявитель, 
зарегистрировано в ЕГРН?

Чье имущество используется для размещения вывески?

На вывеске указан товарный знак?

Сведения об объекте

Кадастровый номер

Адрес объекта

Тип информационной вывески

Номер регистрации товарного знака

Документы

Приложение №2
к административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески

№_______ от _______________

Получатель согласования:  
Тип вывески:  
Адрес размещения:  
Дата начала размещения:  
Дата окончания размещения:  

________________   ______________    
(должность)               (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Дополнительная информация:  

Приложение №3
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

от __________________№_____________

По результатам рассмотрения заявления от   №______ на
предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески» принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:  

Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________   ______________    
(должность)               (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №4
к административному регламенту

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги
от __________________№_____________

По результатам рассмотрения заявления от   №______ на
предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование ди-
зайн-проекта размещения вывески» принято решение об отказе в предоставлении 
услуги по следующим основаниям:  

Разъяснение причин отказа:  
Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________   ______________    
(должность)               (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Приложение №5
к административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати 
вных действий

Должност ное 
лицо, ответствен 
ное за выполнен 

ие администр 
ативного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративног 
о действия/ 

используемая 
информацион-

ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат административно-
го действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, пред-
усмотренных пунктом 
2.8 Административно-
го регламента

1 рабочий день 
(не входит в 
общий срок 
предоставлен ия 
услуги)

Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предоставление 
муниципа льной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

Регистрация заявления и до-
кументов в ГИС (присвоение 
номера и датирование);
назначение должностного 
лица,

В случае отсутствия 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.11 
Административного 
регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету 
документов

1 рабочий день 
(не входит в 
общий срок 
предоставлен ия 
услуги)

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное 
за регистрац 
ию корреспон 
денции

Уполномочен-
ный орган/
ГИС

ответственного за предо-
ставление муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

Проверка заявления 
и документов, 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен
ное за предостав

Уполномочен-
ный орган/
ГИС

Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к рассмо-
трению либо отказа в приеме 
заявления к

Направление 
заявителю электрон-
ного сообщения о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в

Наличие/
отсутс твие 
оснований 
для отказа в 
приеме

Основание 
для начала 

админи-
стративной 
процедуры

Содержание 
административных 

действий

Срок выполнения 
администрати 
вных действий

Должност ное 
лицо, ответствен 
ное за выполнен 

ие администр 
ативного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративног 
о действия/ 

используемая 
информацион-

ная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат административно-
го действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

ление муниципа 
льной услуги

документов, 
предусмо-
тренн ых 
пунктом 2.11 
Админи-
стратив ного 
регламента

рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет 
зарегистри-
рованн ых 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Направление 
межведомственных 
запросов в органы 
и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента

В день регистра-
ции заявления и 
документов

Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предоставл ение 
муниципал ьной 
услуги

Уполномочен-
ный орган/
ГИС/ СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственн 
ых органов 
(организа-
ций)

Направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предоставля-
ющие документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.10 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5 рабочих дней со 
дня направления 
межведомств 
енного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю 
щие документ 
и информацию, 
если иные

Должностн ое 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предоставл ение 
муниципал ьной 
услуги

Уполномо-
ченный
орган) /ГИС/
СМЭВ

Получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

сроки не пред-
усмотрен
ы законодательс 
твом РФ и 
субъекта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет 
зарегистри-
рованных 
документов, 
поступивших 
должност-
ному лицу, 
ответствен-
ному за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 
правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги

5 рабочих дней Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Основания 
отказа в пре-
доставлени и 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренн ые 
пунктом
2.12
Админи-
стратив ного 
регламента

Проект результата предо-
ставления муниципальной ус-
луги по форме, приведенной 
в приложениях №2, №
4 к
Административному 
регламенту

4. Принятие решения
Проект 
результата 
предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги 
по форме 
согласно 
приложени-
ям №2,
№4 к 
Администра-
тивном у 
регламенту

Принятие решения 
о предоставления 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

1 рабочий день 
(включается 
в общий срок 
предоставлен ия 
услуги)

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предостав ление 
муниципа льной 
услуги;
Руководит ель 
Уполномо чен-
ного органа) или 
иное уполномоч 
енное им лицо

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Результат предоставления 
муниципальной услуги 
по форме, приведенной 
в приложениях №2, №4 
к Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной квалифицирован-
ной подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

5. Выдача результата
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративног о 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Регистрация 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги

После окончания 
процедуры при-
нятия решения 
(в общий срок 
предоставлен 
ия муниципальн 
ой услуги не 
включается)

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
услуги

Уполномочен-
ный орган) 
/ ГИС

Внесение сведений о конеч-
ном результате предоставле-
ния муниципальной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

В сроки, установ-
ленны
е соглашением 
о взаимодейств 
ии между 
Уполномочен ным 
органом
и многофункци 
ональным 
центром

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен ное за 
предостав ление 
государст венно 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофункцио 
нальном 
центре, а 
также подача 
запроса через 
многофункцио 
нальный 
центр

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного документа, 
подтверждающего содержа-
ние электронного документа, 
заверенного печатью много-
функциональног о центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

Направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставлен

Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного

ГИС Результат муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный

ия муниципальн 
ой услуги

органа, 
ответстве нное за 
предостав ление 
государст венно 
услуги

кабинет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Форми-
рование и 
регистрация 
результата 
муниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Админи-
стративног о 
регламента, 
в форме 
электронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений 
о результате 
предоставления му-
ниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений

1 рабочий день Должност ное 
лицо Уполномо 
ченного органа, 
ответствен
ное за предостав 
ление государст 
венно
услуги

ГИС Результат предоставления 
муниципальной услуги, 
указанный в пункте 2.5 Адми-
нистративного регламента 
внесен в реестр

В целях проведения независимой экспертизы администрация Ива-
новского сельского поселения размещает проект Постановления «О 
внесении изменений в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №61 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме»»

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Неза-
висимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного 
регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчи-
ка регламента и (или) администрации Ивановского сельского поселения.

По результатам независимой экспертизы в течение отведенного для нее 
срока составляется заключение, которое направляется разработчику про-
екта административного регламента сопроводительным письмом в адрес 
разработчика проекта административного регламента, также может быть 
направлено с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

Период проведения независимой экспертизы: с 23.09.2022г. по 
04.10.2022г.

Заключения принимаются по адресу: Ковровский район, с. Иваново ул. 
Советская д.52, кабинет №5, с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 
(перерыв на обед с 13-00 до 14-00) либо по электронной почте ivanbuch@
yandex.ru.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

________________ №____

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 20.09.2021 №61 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме»»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского сель-
ского поселения от 20.09.2021 №61 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги – «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»».

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского

сельского поселения
от _________ №_____

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

1. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласо-

вание проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме» (далее соответственно – административный регламент, муниципальная 
услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
взаимодействия между уполномоченным органом и их должностными лицами, заяви-
телями, органами государственной власти, иными органами местного самоуправле-
ния, организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Прило-
жении №2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой уста-
новку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрическо-
го или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой из-
менение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме.

1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение 
работ по реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартир-

ном доме или уполномоченному им лицу (далее – заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления муници-

пальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявите-

ля или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной свя-
зи, в том числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ);

путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (далее – РИГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного ор-
гана, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информа-
ции;

посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела многофункционального центра в соответствии с пунктом 6.3 на-

стоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании орга-

на, в который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме 
ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позд-
нее 30 календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа 
указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) и номер телефона исполнителя.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного орга-
на размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган местного самоуправления.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
– информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
– выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные 
государственные и муниципальные организации технической инвентаризации, органы 
по охране памятников архитектуры, истории и культуры.

Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки через 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномочен-
ным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполно-

моченным органом решение о согласовании проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
– в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при 

личном обращении;
– в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
– почтовым отправлением;
– на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в согласо-

вании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган 
документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со 
дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ, 
РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, – не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии 
с пунктами 3.1.3 настоящего административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме заявитель предоставляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме (далее – заявление); по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы до-
кумента, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» (Приложение №3 к настоящему административ-
ному регламенту).2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии);

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части 
общего имущества в многоквартирном доме;

3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если 
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невоз-
можны без присоединения к данному помещению части общего имущества в много-
квартирном доме;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры.

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, сведения из до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается через представите-
ля заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявите-
ля вправе представить:

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

– оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 
5, 7 пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 
2.6.1 настоящего административного регламента.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под-
пунктах 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются 
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

Уполномоченный орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать от за-
явителя представление других документов кроме документов, истребование которых 
у заявителя допускается в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запро-
са в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные 
сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пун-
кта 2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициа-
тиве.

Отказ в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос уведо-
мил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 

административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, не может являться основанием для отказа в согласовании про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме;

2) оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в 
случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;

3) оформление согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социаль-
ного найма (в случае если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
предоставление предусмотренных пунктом 2 статьи 26 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемо-
го жилого помещения по договору социального найма).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государствен-
ная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в 
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 
1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем 
либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в 
день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется упол-
номоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным орга-
ном в первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, 
либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение 
по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и 
документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специа-
листы уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом 
этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется инфор-
мационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее за-
полнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцеляр-
скими принадлежностями, информационными и справочными материалами, нагляд-
ной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для 
инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются 
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

– открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 
здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

– выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему за-
явления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осуществляющего прием;

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми до-
кументами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При обще-
нии с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной раз-
говорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

– сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторуч-
ке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости 
выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

– по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотран-
спорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с наруше-
нием слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо по-
сетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в 
письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

– сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и 
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги – 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного 

при предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 
магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномочен-
ного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-
вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помеще-
ние сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении зая-
вителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного 

органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий согласова-
ние, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в многоквартирном доме непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заклю-
ченным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламен-
та в электронной форме через ЕПГУ, РИГУ с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установ-
ленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает 
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информа-
ции, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде 
с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

– получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

– запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
– получение результата предоставления муниципальной услуги;
– получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-

зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необ-

ходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме;

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении №1 
к настоящему административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является 
поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения представителя);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о со-
гласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 
лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме подписано заявителем или уполномоченный представитель;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего административного регламента – уведомляет 
заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов – принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, от-
ветственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него 
документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, 
а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомствен-
ным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о согласовании проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов составляет 
1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в си-
стеме электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного 
органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме в электронной форме (при наличии технической возможно-
сти) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации;
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регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномочен-
ного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного до-
кументооборота;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ 
о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя 
через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного 
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и приложенных к нему документов в форме электронных документов 
составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный 
за прием и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при на-
личии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны 
полностью;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой 
связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фиксируется в си-
стеме электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистра-
ции, в случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, специалист, ответствен-
ный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу упол-
номоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настояще-
го административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переустрой-
стве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их про-
верку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в переч-
не представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные 
подпунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принима-
ется решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, 
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные за-
просы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный 
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии под-
пунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2, 5, 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, 
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) проведения пе-

реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме. Основа-
нием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов 
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их 
копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должност-
ное лицо уполномоченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных 
документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект 
решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 28.04.2005 №266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего при-
нятие решения о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», либо проект решения об отказе в согласовании проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (Приложение 
№4 к настоящему административному регламенту), либо проект решения об отказе в 
согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме (Приложение №5 настоящего административного регламента).

При поступлении в уполномоченный орган 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, необхо-
димых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, уполномоченный орган после получения указанного ответа уве-
домляет заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела 
подготавливает проект решения об отказе в согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Решение об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается должност-
ным лицом уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, 
ответственному за прием– выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через 
МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
согласовании или об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме не может превышать срока пяти дней 
со дня представления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, 
ответственному за прием-выдачу документов, решения о согласовании или об отка-
зе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформиро-
ванных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении 
запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата 

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 

при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота 

уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
– за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его пред-

ставителем);
– обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-

ность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 

РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электрон-
ном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя 

при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги 

будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не 
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании) прове-
дения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо на-
правляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочий дня со дня принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения 
об отказе в согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по 
адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, 
подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе элек-
тронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа учета положений данного административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль дея-
тельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и дей-

ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и долж-
ностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за право-
мерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, предста-
вившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также пу-
тем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предло-
жения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

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

должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
или 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона N 210– ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного ор-
гана осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-

щение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

– устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения его представителя);

– проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах;
– заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-

ной информационной системе (АИС МФЦ);
– выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-

ванную в АИС МФЦ;
– информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
– уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-

ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 
обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 
оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ 
строгой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении 
производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ зая-
витель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удосто-
веряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявите-
лю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получе-
ния документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
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Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 на-
стоящего административного регламента.

Приложение №1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ  
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 
муниципальной услуги 1 рабочий день

Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 45 дней

Выдача (направление) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги 3 рабочих дня

Заявитель

Приложение №2
к административному регламенту

Правовые основания предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме»
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным Кодексом Российской Федерации; – федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг”;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. 
№1086 “О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации”;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. №266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещений и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№1993-р “Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде”;

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых осуществляется предоставление услуги

Приложение №3
к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28.04.2005 №266

Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения

В  
(наименование органа местного самоуправ-

ления муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и 
более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен в 

установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона; для представителя фи-
зического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организацион-
но-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяю-
щего 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)
Собственник(и) жилого помещения:  
Прошу разрешить  

(переустройство, перепланировку, переустройство и переплани-
ровку – нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании  
(права собственности, договора найма,

 
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пе-
репланировки 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 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 режи-
ма проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «____» ___________ 20__ г. №  :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем 

и когда выдан)
Подпись * Отметка о нотариальном 

заверении подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется 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 переустраивае-
мое и (или)
  на ____________ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально
заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения   на ____________ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения   на ____________ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории или культуры)
  на ____________ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на 

__________ листах (при необходимости);
6) иные документы:  

(доверенности, выписки из уставов и др.)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Подписи лиц, подавших заявление30*:
 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» ___________ 202__ г.
Входящий номер регистрации заявления  
Выдана расписка в получении  

документов «____» ___________ 202__ г.
 №________________
Расписку получил «____» ___________ 202__ г.

  
(подпись заявителя)

         
(должность)   (подпись)

Приложение №4
к административному регламенту

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28.04.2005 №266

(в ред. Постановления Правительства  
РФ от 21.09.2005 №578)

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых (принадлежащих)

(ненужное зачеркнуть)
на основании:  

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

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Дать согласие на  
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 

указать) жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной 
документацией).

2. Установить31: 
срок производства ремонтно-строительных работ с «____» ___________ 20__ г.

по «____» ___________ 20__ г.;

режим производства ремонтно-строительных работ с   по  
часов в     дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или)  
перепланировку жилого соответствии с проектом (проектной доку-
ментацией) и с соблюдением

помещения 
в требований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентиру-
ющего порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) переплани-
ровке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ре-
монтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган мест-
ного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
(наименование структурного

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

осуществляющего согласование) 
 

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: _________________          202__ г. (заполняется в 
случае получения 
решения лично

(подпись заявителя или уполно-
моченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____» ___________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 
(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей))

Приложение №5
к административному регламенту

Форма документа, подтверждающего принятие решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:  
 , занимаемых

(принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

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

 
? перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение об отка-
зе в проведении    по основаниям:

30 Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)
31 Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заяв-

лением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок 
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого 
решения.

№ пункта 
администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

подпункт 1 
пункта 2.8

Не представлены документы, обязанность по представле-
нию которых с возложена на заявителя

Указывается исчерпывающий перечень 
непредставленных заявителем документов, 
обязанность по представлению которых с 
возложена на заявителя

подпункт 2 
пункта 2.8

Поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе.

Указывается исчерпывающий перечень 
отсутствующих документов и (или) 
информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 ЖК РФ, 
если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной 
инициативе.

подпункт 3 
пункта 2.8

Представления документов в ненадлежащий орган. Указывается уполномоченный орган, 
осуществляющий согласование, в
который предоставляются документы

подпункт 4 
пункта 2.8

Несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Указывается исчерпывающий перечень 
оснований несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Дополнительная информация:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных наруше-
ний.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Сведения об
электронной подписи

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
14.09.2022 №105

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Устава Новосельского сельского поселения постано-
вляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги – «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме».

2. Постановления администрации Новосельского сельского поселения 
от 01.04.2019 №78; от 18.05.2020 №82, считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы администрации.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения
от 14.09.2022 №105

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципаль-

ной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки 
и последовательность административных процедур (действий) администрации Но-
восельского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимо-
действия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия 
уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги 
(далее – заявители).

Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе, которые 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические 
лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного на тер-
ритории муниципального образования, или уполномоченные от имени собственника 
объекта недвижимости.

Круг заявителей
2. Заявителем для получения муниципальной услуги (далее – Заявитель) является 

собственник переводимого помещения:
– физическое лицо;
– индивидуальный предприниматель;
– юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы.
От имени собственника переводимого помещения в административных процедурах 

по предоставлению муниципальной услуги может выступать уполномоченное соб-
ственником лицо.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется долж-
ностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средства-
ми информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта 
Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема 
и регистрации заявлений, многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).

4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного ор-
гана, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных 
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит 
примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размеща-
ется информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содер-
жит:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслу-
живания многофункциональных центров;

и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных те-
лефонах и официальном сайте, а также о графике работы.

6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
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7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплат-
но.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным орга-

ном.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодей-

ствует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а 
также с ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации», государ-
ственной инспекцией по охране памятник культурного наследия Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления.

11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния (приложение №2);
б) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-

го помещения (приложение №3);
в) акта приемочной комиссии о завершении переустройства и перепланировки жи-

лого помещения (приложение №4).

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

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги
13. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в течение 45 ка-

лендарных дней с даты его регистрации.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок, 

предусмотренные пунктом 23 Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги

15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется норма-
тивными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информаци-
онных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и реги-
страции заявлений.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме утвержденной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти (прилагается);

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном по-
рядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраивае-
мого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 ча-
сти 16.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предусмотренные под-
пунктом 2 пункта 16.1. регламента.

16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодей-
ствия:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный со-
трудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема докумен-
тов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый 
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерак-
тивной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пун-
кте 16.2. настоящего административного регламента.

19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномочен-
ным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаи-
модействия (далее – СМЭВ).

20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента, 
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный 
центр по собственной инициативе.

21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон);

в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона.

22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):

– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для пре-
доставления услуги;

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за 
услугой;

– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на Едином портале;

– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами.

24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, 

представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного 
электронного взаимодействия;

г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержа-
нию требованиям законодательства Российской Федерации.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не 

осуществляется.

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

26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная 
плата не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги

27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, 
утвержденными Федеральным законом.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональ-
ный центр или посредством Единого портала, портала услуг.

29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным орга-
ном, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение 
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых 
документов.

30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала
услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной си-

стеме (при наличии технической возможности), обеспечивающей возможность предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная ин-
формационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо 
не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и 
направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в 
котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заяв-

лений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации 
заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и 
документы:

а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организа-

ции беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им 
обеспечиваются:

а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и ин-
формации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-
ложено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из 
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информаци-
онных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию данной информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий;

г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использо-
ванием Единого портала, портала услуг;

д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоу-
правления или многофункционального центра, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги.

39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предо-
ставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не пред-
усмотрено.

40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не 
осуществляется.

41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и уста-
навливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципаль-
ной услуги, утвержденными Федеральным законом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением 

муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал, 
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается 
возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной 

услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги;

з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме использу-

ются классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой 
электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соот-
ветствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры (действия):
1. Проверка документов и регистрация заявления;
2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия
3. Подготовка акта обследования помещения;
4. Рассмотрение документов и сведений
5. Принятие решения.

Проверка документов и регистрация заявления
45. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) 

регистрации заявления является обращение заявителя в уполномоченный орган, ор-
ган местного самоуправления или многофункциональный центр с заполненным в со-
ответствии с приложением №1 заявлением с приложением необходимых документов.

46. При приеме заявления и необходимых документов должностное лицо уполномо-
ченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, 
ответственное за прием и регистрацию заявления:

а) сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
б) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание 

представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных доку-
ментах;

в) снимает копии с документов в случае, если представлены подлинники документов;
г) заверяет копии документов, подлинники документов возвращает заявителю;
д) вносит данные представленных документов заявителя и заполняет карточку за-

явления в государственной информационной системе, при наличии технической воз-
можности;

е) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 29 Регламента;
ж) выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистраци-

онного номера и даты приема заявления.
47. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункцио-

нальный центр принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным 
обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 22 Регламента.

48. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
49. Способ фиксации результата административной процедуры (действий): ответ-

ственное должностное лицо регистрирует заявление со всеми необходимыми доку-
ментами, вносит в государственную информационную систему сведения о приеме и 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для даль-
нейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны 
заявителю на Едином портале, портале услуг, в случае если заявление подано в элек-
тронной форме.

50. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заяв-
ления осуществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или 
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством 
push-уведомления на Едином портале, портале услуг, при наличии технической воз-
можности.

Получение сведений посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия

51. Основанием для направления межведомственных запросов для получения ин-
формации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, явля-
ется регистрация заявления.

52. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

53. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содер-

жатся в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осу-

ществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент 
обращения за услугой;

– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действую-
щим на момент обращения за услугой;

– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посред-
ством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);

– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противо-
речия или несоответствия.

54. Результатом исполнения административной процедуры является установление 
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, уста-
новленным пунктом 53 настоящего административного регламента.

55. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполно-
моченного органа.
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Подготовка акта приемочной комиссии
56. Для уточнения сведений комиссия, состоящая из сотрудников уполномоченного 

органа, осуществляет выезд на адрес жилого или нежилого помещения не позднее 3 
дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется 
акт обследования (далее – акт) по форме согласно приложению №4 к настоящему ад-
министративному регламенту. Акт вручается представителю заявителю под роспись, в 
случае его участия в осмотре, либо направляется в течение 3 дней после составления 
способом, позволяющим отследить его вручение.

57. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
– установление в ходе выездного осмотра целесообразности перепланировки или 

переустройства помещения в многоквартирном доме;
58. Результатом административной процедуры является составление и направление 

заявителю акта.
59. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение 

значения критериев принятия решения в государственной информационной системе.

Рассмотрение документов и сведений
60. Началом административной процедуры является составление акта.
61. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате меж-

ведомственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотре-
ния руководителю (заместителю) руководителя уполномоченного органа. Максималь-
ный срок административной процедуры – 5 календарных дней.

62. Руководитель (заместитель) руководителя уполномоченного органа исходя из 
результатов проверки документов и акта, на основании настоящего административно-
го регламента принимает решение о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения или отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения (далее – решение).

Принятие решения
63. Началом административной процедуры является получение специалистом от 

руководителя (заместителя) руководителя уполномоченного органа указаний о под-
готовке решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения или отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (далее – решение).

64. Специалист уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня готовит проект 
решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя 
уполномоченного органа, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.

65. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение 
после присвоения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным 
должностным лицом в государственной информационной системе.

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

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

67. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя 
следующие административные процедуры (действия):

а) регистрация заявления;
б) проверка документов и информации, указанной в заявлении;
в) уведомление заявителя о принятом решении.
68. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) 

по регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Еди-
ный портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.

69. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должност-
ное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное 
за прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, 
(при наличии технической возможности):

а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
70. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления 

и иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, 
портал услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган 
местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации за-
явления и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае 
некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через 
Единый портал, портал услуг.

71. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия 
решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе по-
средством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии техниче-
ской возможности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

72. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в 
уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой свя-
зи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосред-
ственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, со-
держащего опечатки и (или) ошибки.

73. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.

74. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимо-
сти исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет 
заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

75. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в 
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа 
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и ре-
гистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устране-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала ус-
луг в соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 
исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
76. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим 
соглашением о взаимодействии.

77. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
78. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

79. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направля-
ется уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
80. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами упол-

номоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального 
центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением 
должностными лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

81. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может 
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (да-
лее – проверки) на основании соответствующих актов.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента уста-
навливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
ления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся 
с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
82. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной 

услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного 
лица определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской 
Федерации и Регламента.

83. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблю-
дать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или 
иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и несут за это ответственность, установленную законодательством.

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

84. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональ-
ный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной 
услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофунк-
циональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на 
основании которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в 
организации предоставления муниципальной услуги.

85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объе-
динений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и 
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципаль-
ной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий 
(бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местно-
го самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в 
порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
87. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполно-

моченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем 
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального 
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. 
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного 
органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматри-
вается непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, упол-
номоченным на рассмотрение жалоб.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

88. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполно-
моченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

89. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

90. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту

В администрацию  
Новосельского сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники
 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, 

если ни один
 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представ-

лять их интересы)
 
 
 

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 
жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фа-
милия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается 
к заявлению.

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно – правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, упол-
номоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов до-
кумента, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: Владимирская область, Ковровский район 
 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,
 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,
 

квартира (комната), подъезд, этаж
Собственник(и) жилого помещения:  

 
 

Прошу разрешить  
(переустройство, перепланировку, переустройство и переплани-

ровку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании  

(права собственности, договора найма, 
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» ____________ 20____ г.
по «_____» ____________ 20____ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____________ до  

часов в ___________________________ дни.
 (рабочие, выходные, ежедневно)
Обязуюсь:

осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования 
либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно прожи-
вающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма от «____» ______________ г. №_______:

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном заве-
рении подписей лиц

1 2 3 4 5

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий личность 

(серия, номер, кем и когда выдан) Подпись * Отметка о нотариальном заве-
рении подписей лиц

1 2 3 4 5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется оформление в письменном виде согласие члена семьи, 
заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраи-

ваемое и (или)
  на _________ листах;
перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или 

нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на ___________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-

щения на_________ листах;
4). заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-

пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно нахо-
дится, является памятником архитектуры, истории и культуры) на _____________ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов се-
мьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на 
__________ листах (при необходимости);

6) иные документы:  
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___» __________ 20___ г.
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

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

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «__» ________________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления

Выдана расписка в получении
документов 

«__» ________________ 20__ г. N __________

Расписку получил 
(подпись заявителя)

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

(подпись)

РАСПИСКА
Заявление и документы гр.   принял:

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту

(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование)

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

о намерении провести  переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:  

, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

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

 ,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на  

(переустройство, перепланировку, переустройство и переплани-
ровку – нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной докумен-
тацией).

2. Установить 32*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «_____» ____________ 20____ г.
по «_____» ____________ 20____ г.
режим производства ремонтно-строительных работ с _______________ по  
часов в    дни.

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

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
 
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирую-

щего порядок
 .
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланиров-

ке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ре-

монтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган мест-
ного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
 

(наименование структурного
 

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

осуществляющего согласование)
 

(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: _________________          202__ г. (заполняется в 
случае получения 
решения лично

(подпись заявителя или уполно-
моченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) «____» ___________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 
(подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей))

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту

(Бланк администрации,
осуществляющей
согласование)

Отказ
в согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

32 * Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заяв-
лением.

В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим 
производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.



Ковровского района
Вестник№ 42 от 29.09.2022 г.17

В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование

юридического лица – заявителя)
переустройство и (или) перепланировку

о намерении провести   жилых
(ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу:  
занимаемых (принадлежащих)

 ,
(ненужное зачеркнуть)

на основании:  
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа

на переустраиваемое и (или)
 ,

перепланируемое жилое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Отказать в согласовании  
(переустройство, перепланировку, нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом проектной документа-
цией), на основании:  
 
 
 

Сохранить жилое помещение в перепланированном состоянии возможно на осно-
вании решения суда.

________________________________________
(подпись должностного лица органа,

осуществляющего согласование)

М.П.

Получил: _________________          202__ г. (заполняется в 
случае получения 
решения лично

(подпись заявителя или упол-
номоченного лица получения 

заявителей)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
_____________ __________________
Подпись Ф.И.О.

“____” _____________20__г.

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
о завершении переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

от “___” _________ 20__ г.

 
(наименование и адрес объекта)

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии (собственник жилого помещения либо уполномоченное им 

лицо или наниматель жилого помещения по договору социального найма)  
 

Члены комиссии, представители:  
 
 
 

1. Собственником жилого помещения либо уполномоченным им лицом или нанимате-
лем жилого помещения по договору социального найма  
 
предъявлены работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
 
 

(наименование объекта)
по адресу  

2. Работы проводились на основании:  
 
в соответствии с решением о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, выданным  
 

3. Проект разработан  
 
и утвержден  

4. На объекте выполнены работы, предусмотренные проектом:  
 
 

5. Предложения приемочной комиссии  
 
 
 

6. Приемочной комиссии предъявлена документация в полном объеме и является 
приложением к настоящему Акту.

Решение приемочной комиссии
Предъявленная комиссии перепланировка и (или) переустройство выполнены в 

установленном порядке.
Члены приемочной комиссии:  

 
 
 
 

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №2

Об избрании главы Новосельского сельского поселения.

В соответствии со ст.37 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
33 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского района, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Утвердить протокол счетной комиссии №2 о результатах тайного голо-
сования по выборам главы Новосельского сельского поселения.

2. Считать избранным на должность главы Новосельского сельского по-
селения Ковровского района депутата избирательного округа №10 Тимо-
шенкова Дмитрия Викторовича.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети Ин-
тернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №3

Об избрании заместителя председателя Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения.

В соответствии со ст.37 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
36 Устава Новосельского сельского поселения Ковровского района, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Утвердить протокол счетной комиссии №3 о результатах тайного голо-
сования по выборам заместителя председателя Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения.

2. Считать избранным на должность заместителя председателя Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 

района депутата избирательного округа №9 Алдушину Светлану Васильев-
ну.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети Ин-
тернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №4

О прекращении полномочий главы администрации Новосельского 
сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселение, Совет народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения решил:

1. Прекратить полномочия главы администрации Новосельского сель-
ского поселения Максимова Николая Петровича 27 сентября 2022 года в 
связи с истечением срока контракта.

2. Поручить главе муниципального образования Новосельское сельское 
поселение расторгнуть контракт от 27.10.2019г, заключенный с Максимо-
вым Н.П. в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Ковровского района в сети Интернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №5

Об условиях контракта с главой администрации Новосельского 
сельского поселения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района Совет народных 
депутатов решил:

1. Утвердить условия контракта для главы администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района.

1.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного 
значения глава администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Устав Владимирской области, 
законы и иные нормативные правовые акты Владимирской области, Устав 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района и иные муниципальные правовые акты Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района и обеспечивать их исполнение;

б) осуществлять полномочия главы администрации Новосельское сель-
ское поселение Ковровского района, установленные федеральными зако-
нами, законами Владимирской области, Уставом муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение Ковровского района и иными 
муниципальными правовыми актами поселения;

в) соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и за-
конные интересы человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и 
законные интересы организаций;

г) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осу-
ществления полномочий;

д) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту 
прав и законных интересов граждан;

е) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну;

ж) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для 
осуществления полномочий;

з) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-
ты, которые установлены действующим законодательством;

и) представлять в установленном порядке предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Владимирской об-
ласти сведения о себе и членах своей семьи;

к) обеспечить исполнение полномочий администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в соответствии с компетенцией, 
предусмотренной Уставом поселения;

л) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законодательством Владимирской области, Уставом муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района и иными муниципальными правовыми актами поселения.

1.2. Глава администрации Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района имеет право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения пол-
номочий;

б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, если осуществление полномочий связано с использовани-
ем таких сведений;

в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и празднич-
ных нерабочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и допол-
нительных отпусков;

г) денежное содержание в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами Новосельского сельского по-
селения Ковровского района;

д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами Новосельского сельского по-
селения Ковровского района;

е) расторжение контракта по соглашению с главой Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района или в судебном порядке на основа-
нии соответствующего заявления в связи с нарушением условий контрак-
та;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством, законодательством Владимирской области, Уставом муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района и иными муниципальными правовыми актами.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети Ин-
тернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №6

О конкурсе на замещение должности главы администрации Ново-
сельского сельского поселения

На основании статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района», утвержденного решением Совета народных 
депутатов от 31.08.2015г. N 14/29, Совет народных депутатов решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Но-
восельского сельского поселения.

2. Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района – 20 октября 2022 года в 14-00.

3. Определить:
3.1. Место проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Новосельского сельского поселения – помещение администра-
ции Новосельского сельского поселения, расположенное по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, поселок Новый, улица Школьная, 
дом 1а, каб.8

3.2. Период времени приема документов, подаваемых в конкурсную 
комиссию для участия в конкурсе на замещение должности главы ад-
министрации Новосельского сельского поселения, с 06.10.2022 года по 
17.10.2022 года.

3.3. Место приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для 
участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Ново-
сельского сельского поселения – Владимирская область, Ковровский рай-
он, поселок Новый, улица Школьная, дом 1а, каб.8.

3.4. Время приема документов, подаваемых в конкурсную комиссию для 
участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Ново-
сельского сельского поселения, – с 8.00 до 16.00 в рабочие дни, суббота и 
воскресенье -выходные дни.

4. Опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Ковровского района в сети Интернет условия конкур-
са, сведения о дате, времени и месте его проведения, проект контракта с 
главой администрации Новосельского сельского поселения (прилагается).

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
от 27.09.2022г. №6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой администрации Новосельского сельского поселения

Представитель нанимателя в лице главы Новосельского сельского поселения (далее 
глава поселения)  , 
действующий на основании Устава муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области (далее Новосельское 
сельское поселение), с одной стороны, и гражданин  ,
именуемый в дальнейшем глава администрации Новосельского сельского поселения, 
с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение 
настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1. По настоящему контракту глава администрации Новосельского сельского поселе-

ния берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы 
в администрации Новосельского сельского поселения, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить главе администрации прохождение муниципальной службы в 
администрации Новосельского сельского поселения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, а также муниципальными правовыми акта-
ми Новосельского сельского поселения и Ковровского района.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения от _________ N __, принятого по результатам 
конкурса на замещение должности главы администрации Новосельского сельского 
поселения.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные 
с осуществлением им полномочий по должности главы администрации Новосельско-
го сельского поселения, и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации замещение 
должности муниципальной службы в администрации Новосельского сельского посе-
ления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
а также муниципальными правовыми актами, своевременно и в полном объеме вы-
плачивать главе администрации денежное вознаграждение и предоставить ему соци-
альные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной 
службе, Уставом Новосельского сельского поселения, а также иными муниципальны-
ми правовыми поселения и Ковровского района.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Новосель-
ского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения, 
определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в 
Уставе Новосельского сельского поселения.

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по должности: 
__.___.2022г.

II. Права и обязанности главы администрации
6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими по-

ложениями Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться 
с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Представи-
теля нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Новосель-
ского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения, 
закрепленных в Уставе Новосельского сельского поселения.

7.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава 
администрации обязан:

а) соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Устав Владимирской области, законы и иные нормативные пра-
вовые акты Владимирской области, Устав Новосельского сельского поселения и иные 
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

б) соблюдать при осуществлении своих полномочий права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отно-
шения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы органи-
заций;

в) поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления 
полномочий;

г) обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан;

д) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну;

е) беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществле-
ния полномочий;

ж) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены действующим законодательством;

з) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области сведения о себе 
и членах своей семьи;

и) обеспечить исполнение полномочий администрации Новосельского сельского 
поселения в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Новосельского 
сельского поселения;

к) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Владимирской области, Уставом Новосельского сельского 
поселения.

7.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава 
администрации Новосельского сельского поселения имеет право на:

а) обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
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б) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 
тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;

в) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нера-
бочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

г) денежное содержание в соответствии с действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами;

д) социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами;

е) расторжение контракта по соглашению с главой Новосельского сельского посе-
ления или в судебном порядке на основании соответствующего заявления в связи с 
нарушением условий контракта;

ж) реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, за-
конодательством Владимирской области, Уставом Новосельского сельского поселе-
ния и иными муниципальными правовыми актами.

7.3. Глава администрации Новосельского сельского поселения:
1) обеспечивает соблюдение Устава Новосельского сельского поселения, прав и 

свобод человека и гражданина;
2) осуществляет руководство администрацией Новосельского сельского поселения 

на принципах единоначалия, представляет в Совет народных депутатов для утвержде-
ния структуру администрации и положения об отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах администрации поселения, наделенных правами юридического 
лица;

3) представляет администрацию Новосельского сельского поселения во взаимоот-
ношениях с другими муниципальными образованиями, с субъектами Российской Фе-
дерации, с Российской Федерацией в пределах полномочий, установленных Уставом 
Новосельского сельского поселения;

4) от имени администрации Новосельского сельского поселения приобретает и осу-
ществляет имущественные и иные права и обязанности, без доверенности выступает 
в суде, выдает другим лицам доверенность на приобретение и осуществление имуще-
ственных и иных прав и обязанностей, выступление в суде от имени администрации 
Новосельского сельского поселения;

5) от имени администрации Новосельского сельского поселения заключает догово-
ры и соглашения, в пределах полномочий, установленных Уставом;

6) вносит от имени администрации предложения по проектам планов социально-э-
кономического развития и бюджета, а также по вопросам, связанным с удовлетворе-
нием потребностей населения, экономическим и социальным развитием;

7) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан;

8) инициирует принятие правовых актов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения;

9) издает муниципальные правовые акты, предусмотренные Уставом Новосельского 
сельского поселения;

10) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений 
Совета народных депутатов, правовых актов администрации Новосельского сельского 
поселения;

11) обеспечивает в пределах своей компетенции исполнение законодательства в 
области обороны и по мобилизационным вопросам;

12) осуществляет общее руководство разработкой и вносит на утверждение Совета 
народных депутатов проекты планов и программ развития Новосельского сельского 
поселения и отчетов об их исполнении, организует исполнение указанных планов и 
программ;

13) вносит в Совет народных депутатов проект бюджета Новосельского сельского 
поселения, годовой отчет об исполнении бюджета;

14) определяет основные направления деятельности администрации Новосельского 
сельского поселения;

15) осуществляет в пределах своей компетенции руководство органами админи-
страции, муниципальными служащими, лицами, не замещающими должности муни-
ципальной службы и исполняющими обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности администрации, определяет их компетенцию;

16) утверждает штатное расписание администрации Новосельского сельского по-
селения;

17) представляет Совету народных депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации Новосельского сельского поселения, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов;

18) назначает и увольняет руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

19) осуществляет прием на муниципальную службу и увольнение муниципальных 
служащих, а также лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполня-
ющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации;

20) применяет к муниципальным служащим, лицам, не замещающим должности му-
ниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности администрации, предусмотренные законодательством меры поощрения и 
ответственности;

21) открывает и закрывает счета администрации Новосельского сельского поселе-
ния в банковских учреждениях, распоряжается средствами муниципального образо-
вания Новосельского сельского поселения, подписывает от имени администрации 
финансовые документы;

22) осуществляет общее руководство разработкой и реализацией муниципальных 
программ;

23) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Владимирской области, Уставом Новосельского 
сельского поселения, иными муниципальными правовыми актами.

8. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», в том числе соблюдать ограничения, вы-
полнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, 
которые установлены федеральными законами, законами Владимирской области и 
другими нормативными правовыми актами.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя
9. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, воз-

ложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией главы админи-
страции Новосельского сельского поселения, а также соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка администрации Новосельского сельского поселения;

б) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

в) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной 
службе в Российской Федерации.

10. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных фе-

деральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными пра-
вовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в 
Российской Федерации, законодательство Владимирской области о муниципальной 
службе во Владимирской области, положения муниципальных правовых актов и усло-
вия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

IV. Оплата труда
11. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы адми-

нистрации Новосельского сельского поселения в размере, установленном Законом 
Владимирской области «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области»;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами Владимир-
ской области, а именно:

1) ежемесячного денежного поощрения;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну;
5) ежемесячной надбавки за классный чин;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) материальной помощи;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
12. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
13. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Владимирской области о муниципаль-
ной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта
14. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов, приняв-

шего решение о назначении лица на должность главы администрации Новосельского 

сельского поселения (до дня начала работы Совета народных депутатов нового созы-
ва).

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

15. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно– техниче-
ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

16. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», а также иные социальные гарантии, предусмотренные действующим законо-
дательством и Уставом Новосельского сельского поселения.

VIII. Иные условия контракта
17. По истечении срока полномочий, либо досрочного прекращения полномочий 

глава администрации Новосельского сельского поселения обязан передать по акту 
приема-передачи все печати, штампы, финансовые и иные документы, находящиеся 
в его работе, ключи от сейфов вновь назначенному главе администрации поселения 
либо лицу, временно исполняющему его обязанности.

IX. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. 
Прекращение контракта.

18. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской 
области.

19. Запрещается требовать от главы администрации исполнения должностных обя-
занностей, не установленных настоящим контрактом.

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглаше-
нию сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской обла-
сти;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего 

контракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее чем за два месяца до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего контракта.

22. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий
23. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сто-

рон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Пред-
ставителем нанимателя в личном деле главы администрации, второй – у главы админи-
страции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя 
Глава Новосельского сельского поселе-
ния ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Подпись _________________________

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения

________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

Подпись________________________

«_____» _________________ 2022 г. «_____» _________________ 2022 г.

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.09.2022 №8

О назначении старост сельских населенных пунктов Новосельского 
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Новосельское сельское 
поселение, решением Совета народных депутатов от 25.12.2020г. №28 «Об 
утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Ковровско о 
района, а также на основании протоколов сходов граждан сельских насе-
ленных пунктов с.Крутово, п.Нерехта, с.Марьино Совет народных депута-
тов Новосельского сельского поселения решил:

1. Назначить старостой с.Крутово Ковровского района Владимирской об-
ласти Транину Людмилу Михайловну, 27.07.1955 года рождения.

2. Назначить старостой п.Нерехта Ковровского района Владимирской 
области Олесову Ольгу Васильевну, 04.02.1982 года рождения.

3. Назначить старостой с.Марьино Ковровского района Владимирской 
области Горшкову Светлану Владимировну, 21.02.1989 года рождения.

4. Назначить старостой с.Маринино Ковровского района Владимирской 
области Герасимова Евгения Анатольевича, 01.10.1956 года рождения

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского рай-
она в сети Интернет.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района информирует о возможности предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления по-
даются лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, с. Ивано-
во, ул. Советская, д.52, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 час., перерыв с 
12-00 до 13-00 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо 
сканированное заявление по электронной почте OZIO3@yandex.ru. Дата 
окончания приема заявлений 28октября 2022 года. Местоположение зе-
мельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Иванов-
ское (сельское поселение), с. Иваново ул. Железнодорожная, участок 8, 
площадь земельного участка 1500 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 33:07:000445:379. 

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района информирует о возможности предоставлении земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: 
Владимирская обл., Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, по 
рабочим дням с 8-00 до 16-00 час, перерыв с 12-00 до 13-00 час., почто-
вым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте OZIO3@yandex.ru. Дата окончания приема заявлений 
28 октября 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 
с. Иваново ул. Гагарина, участок 46, площадь земельного участка 1507 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
33:07:000445:10. 

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
26.09.2022 №141-р

Об аукционе

1. Провести в 10 часов 00 минут 31 октября 2022 года открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений по цене аукцион в элек-

тронной форме по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 
33:07:000805:233, площадью 27,3 кв.м, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселе-
ние), п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д.1 пом.3 для чего создать комис-
сию в следующем составе:

Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения;
Михайловская М.Н. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бух-

галтер администрации Ивановского сельского 
поселения;

2. Установить:
– начальную цену продажи в размере 33 876 рубля 00 копеек с учетом 

НДС 20%; 
– задаток в сумме 6 775 рублей 20 копеек с учетом НДС,
– шаг аукциона в сумме 1016 рублей 28 копеек с учетом НДС.
3. Утвердить форму заявки, условия договора о задатке и купли-продажи 

согласно приложениям №№1-3.
4. Опубликовать информационное сообщение об аукционе на официаль-

ном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой 
торговой площадке»,https://www.roseltorg.ru/).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области сообщает о проведении 

электронного аукциона по продаже нежилого помещения с 
кадастровым номером 33:07:000805:233, площадью 27,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. 
Маяковского, д.1 пом.3

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 26.09.2022 
№141-р.

Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая 
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru. 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 26.09. 2022 года с 13:00 

часов.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 24 октября 2022 года 

13:00
Определение участников аукциона: 27 октября 2022 года. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона): 31 октября 2022 года в 10.00 часов на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее – имущество)

1. Наименование, местонахождение и характеристики объекта: 
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000805:233, площа-

дью 27,3 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. 
Маяковского, д.1 пом.3

Начальная цена – 33 876 (тридцать три тысячи восемьсот семьдесят 
шесть) рублей 00 копеек (с учетом НДС 20%). 

Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
сумме 6 775 (шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Шаг аукциона – 3 процента начальной цены продажи имущества в сум-
ме 1 016 ( одна тысяча шестнадцать) рублей 28 копеек.

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже: не объявлялись. 

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями уча-
стия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 16:00 по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново 
ул. Советская д.52 тел. (49232) 77432.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, 
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение 
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с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись при-
лагаются к настоящему информационному сообщению. 

3. Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на аукцион (далее – претендент), обязано осу-
ществить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сооб-
щении порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Про-
давцом форме. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аук-
циона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ.

Одно лицо может подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания при-

ема заявки, по следующим реквизитам:
получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 

03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408( назна-
чение платежа: для участия в аукционе по продаже нежилого помещения с 
кадастровым номером 33:07:000464:143).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календар-

ных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в те-

чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в 
заявку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в тече-
ние 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, 
не допущенных к участию в продаже имущества.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает 
в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

Изменение заявки не допускается. 
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе 
документов и требования к их оформлению

Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего представи-
теля) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют элек-
тронные образы следующих документов (документов на бумажном носите-
ле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 
16 Федерального Закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица 
– предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые фор-

маты, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы разме-
ром до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, 
.txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись. 
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, 

Организатором, Продавцом осуществляется через электронную тор-
говую площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразо-
ванных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохра-
нением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, 
претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Дан-
ное правило не распространяется для договора купли-продажи му-
ниципального имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

7. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукцио-
не является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами, а также имена (наименования) претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

8. Порядок проведения электронного аукциона и определения 
победителей электронного аукциона

Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в 
настоящем информационном сообщении, путем последовательного по-
вышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором раз-
мещается:

а) в открытой части электронной торговой площадки – информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования муници-
пального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукцио-
на участникам предлагается заявить о приобретении муниципального иму-
щества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципаль-
ного имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене муниципального имущества является 
время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечи-
вается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену государственного имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципально-
го имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муни-

ципального имущества.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между 

Продавцом и победителем аукциона не позднее, чем через пять рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи.

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на 
счет Продавца по следующим реквизитам: 

получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир 
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), 
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчиты-
вается в счет оплаты муниципального имущества. 

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупа-

телю в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муни-
ципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
Продавца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (далее – Администрация). и _____________________
_______________ (далее – претендент) с другой стороны заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с када-
стровым номером 33:07:000805:233, площадью 27,3 кв.м, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д.1 пом.3, уста-
новила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 6 
775 (шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек с учетом НДС 
20%.

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до 
момента подачи заявки по следующим реквизитам получатель: ИНН 
3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет. 
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация Ивановско-
го сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 

1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408( назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже нежилого помещения с кадастровым но-
мером 33:07:000805:233)., Невнесение либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в торгах является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату 
в течение 5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при от-
зыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения админи-
страцией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским 
реквизитам, указанным в заявке претендента, или по другим реквизитам, 
указанным в заявлении претендента. Администрация не несет ответствен-
ности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал не-
достоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения догово-

ра купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи счита-
ется устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается не-
явка победителя в администрацию в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления (протокола об итогах продажи) под расписку,

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается 

заключенным в письменной форме со дня поступления задатка на указан-
ный в договоре счет.

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

С.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области 

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района в лице 
___________, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по 
тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодатель-
ством заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. 
Красный Маяк, ул. Маяковского, д.1 пом.3 (далее – нежилое помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в по-
рядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на усло-
виях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 дого-
вора, за ____ (___) рублей..

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с 
даты государственной регистрации перехода права в установленном по-
рядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода 
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого 
помещения и приема его от Продавца по акту. Все расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности несет По-
купатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в 
течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помеще-
ния.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое 

помещение _____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоя-
щего договора по следующим реквизитам: _____, 

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести 
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания 
акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считает-
ся поступление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения в 
указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от договора. Датой расторжения договора счита-
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении договора. 
Денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты по догово-
ру, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не 
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по на-
стоящему договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения 
договора, стороны решают путем переговоров. При не достижении согла-
сия споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения Про-
давца..

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет оди-

наковую юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по 
Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе в электронной форме 

по продаже муниципального имущества
 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предпринима-
тель)  

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рожде-

нии, иное)    серия     № 
кем выдан  
дата выдачи «_______» ______________ ______ г. 
Место жительства (адрес постоянной регистрации)  

 
ИНН     
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей) 

 
Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    

Претендент (юридическое лицо) 
 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН     
ИНН     
Руководитель  

(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    
Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по про-

даже находящегося в муниципальной собственности имущества: нежило-
го помещения с кадастровым номером 33:07:000805:233, площадью 27,3 
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский рай-
он, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. Маяковско-
го, д.1 пом.3  

 (наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь: 
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860. 
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2. В случае признания победителем аукциона заключить с договор куп-
ли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ, и уплатить стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором купли – продажи. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене 

продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его 
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения 
или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора куп-
ли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом 
электронной площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным 
сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомле-
ны(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональ-
ных данных и персональных данных доверителя в целях, определенных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих персональных 
данных может производиться с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит 
возврату, прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим 
реквизитам (вписать нужное: по реквизитам платежного документа по его 
оплате либо вписать иные реквизиты)  
 
 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
______________________ (________________________________) 

 (фамилия, имя, отчество)

М.П. «_____» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия «______»_______________ 20______ в аукционе по приобретению 

нежилого помещения Нежилое помещение с кадастровым номером 
33:07:000805:233, площадью 27,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д.1 пом.3

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
______________________ (________________________________) 

 (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)  «_____» ____________________ 20_____ г.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
27.09.2022 №142-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами расположенными 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Иванов-
ское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Советская д.11 

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «31» октября 2022 года в 11-00 часов открытый конкурс на 
право заключения договора управления многоквартирными домом, распо-
ложенным по адресу: 

ЛОТ№1– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, д. Шевинская ул. Советская д.11. 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной докумен-
тацией разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО Ивановское сельское 

поселение
Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;
-Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения 
от 19.08.2022 №120-р «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами на 
территории Ивановского сельского поселения»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения
Место нахождения организатора конкурса 601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. 

Советская д.52
Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru

8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86
Объект конкурса ЛОТ №1:

д. Шевинская ул. Советская д.11

Наименование Характеристика
Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дым удаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, систем внутридомо-
вого газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного 
оборудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

ЛОТ №1 – 31,06 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация

http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления кон-
курсной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации Иванов-
ского сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 8(49232)7-
7432, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте до 
9 часов. 00 мин. «31» октября 2022 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе

31 октября 2022 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

31 октября 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 Лот №1– 745,31 руб.
 Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001 
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимир-
ской области в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администра-
ция Ивановского сельского поселения)     
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
Лот №1– 95 565,40 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом меньший, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

Приложение
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 27.09.2022 №142-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенных на территории МО Иванов-
ское сельское поселение

ЛОТ №1:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. 

Шевинская ул. Советская дом 11

с. Иваново 2022 год.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам 

проведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 

конкурса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся 
объектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 
представившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документа-
ции

2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, 
применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 
предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года вы-
полнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управ-
ления которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным 
домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартир-
ном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в 
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавлива-
ется одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 
управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в 
конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие поня-
тия, термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ивановского сельского поселения;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для прове-

дения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Ивановского сельского поселения.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом;

3.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отноше-
нии претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3.3, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жало-
бе не вступило в силу;

3.5 отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершен-
ный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоя-
щего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и 
долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее 
обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам 
и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претенден-
та;

3.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации;

3.7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организа-
цией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением 
суда, вступившим в законную силу;

3.8. отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штра-
фов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме органи-

затору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В те-
чение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору 
конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

4.2. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурс-
ной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изме-
нять ее суть.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не 
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурс-
ную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его 
поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются 
заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена кон-
курсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в много-

квартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализова-
ли решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ 
от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор 
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в 
официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в те-
чение 2 рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 
2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет 
или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об 
отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных 
сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной по-
чты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претен-
дентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом кон-

курсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному 

лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе 
такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются такому участнику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заяв-
ки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не 
имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском 
языке.

7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна 
сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соот-
ветствующих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истече-
нии установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением 

№3 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномо-
чия на ее подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны 
быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации 
реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись 
подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом до-
кументы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в 
соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускает-
ся заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми 
чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом кон-
курсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального 
текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверен-
ных надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронуме-
рованы.

7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном 
томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее 
наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте по-
следнего листа заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия 
каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на 
котором необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого 
конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка, номер лота, на который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие 
на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616.
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8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 

адрес – для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридиче-

ского лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей – для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную 
копию);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 
участие в конкурсе;

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требова-
ниям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких 
документов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, уста-
новленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, 
если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в много-

квартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма 
и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной до-
кументации.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, пред-

усмотренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием зая-
вок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претенден-
та выполнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещени-
ем срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию 
претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а 
также выдает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведом-
ления об отзыве заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процеду-

ры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса 
претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит сред-

ства на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского райо-

на:
ИНН 3317011222, КПП 331701001
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской обла-

сти в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация Ивановского сель-
ского поселения)

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

Лот №1– 745,31 руб.
11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 

домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкур-

се, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в кон-
курсной документации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкур-
се, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвер-
тов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений 
сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в кон-
курсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его 
подписания (в день вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись 
процедуры вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие 
претендентов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной доку-
ментации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 ра-
бочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или 
об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации 

документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пун-

ктом 9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Пре-
тендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о приня-
тых конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, органи-
затор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управле-
ния многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом 
договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредстав-
лении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 

и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. 

Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять уча-
стие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса 
осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении 
конкурса, вправе осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участ-
ника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору кон-
курса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного 
в приложении №2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения на 0,1 процента (далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наимень-
шим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно 
указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не 
сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса 
участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении кон-
курса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается 
участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экзем-
пляр остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором кон-
курса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протоко-
ла конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект дого-
вора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость 
каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный изве-
щением о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету 
исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наи-
меньшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном 
сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса 
соответствующие разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результа-
там проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пункта-
ми 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный 
им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение испол-
нения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 
13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протоко-
ла конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном 
доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не 
представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления мно-
гоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге 
депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 
заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделав-
шему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ре-
монт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии 
с пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 
заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предло-
жившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после по-
бедителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 
домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоя-
щей конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пункта-
ми 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязатель-
ства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный 
извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (та-
ким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протоко-

ла конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 
(нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или догово-
ра о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения испол-
нения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере од-
ной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате 
собственниками помещений в течение месяца, и составляет: Лот №1– 3 981,89 руб.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обяза-
тельств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а так-
же в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных 
в абзаце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой за-
ключается договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками поме-
щений в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следую-
щим за истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управ-
ления многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организа-
ция осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом рабо-

ты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления много-
квартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по ре-
зультатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направле-
ния собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей 
организацией проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в много-
квартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль 
за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норма-
тивно-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения 
в многоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управ-
ляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным 
домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с распо-
ложенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, на-
ходящихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управ-
ляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 
включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию 
и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 
контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкур-

са между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей орга-
низацией действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех 
месяцев в случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным 
домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их вы-
полнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправле-
ния для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора 
управления многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
д. Шевинская ул. Советская дом 11

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома д. Шевинская ул. Советская дом 11 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 
 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1981  
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала да 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартир-

ном доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с ука-

занием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)  нет 

18. Строительный объем  1934   куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  413,6  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   256,71  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц  2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
 5  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквар-

тирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент ж/бетонные блоки удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпич в 2,5 кирпича удовлетворительное
3. Перегородки кирпич в 0,5 кирпича удовлетворительное
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Наименование конструктивных элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

4. Перекрытия ж/бетонные удовлетворительное
чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша Шиферные удовлетворительное
6. Полы Дощатые удовлетворительное
7. Проемы

Двойные створные 
удовлетворительное

окна
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, окраска 
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные Есть удовлетворительное
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Отсутствует 
отопление (от внешних котельных) Центральное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномочен-
ного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося 

объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

“ 27 ”              09               20 22  г.

М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– д. Шевинская ул. Советская д.11

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата, 
руб.

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
д. Шевинская ул. Советская д.11
Общая площадь жилых помещений, м2

Площадь мест общего пользования, м2
256,4
157,2

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий
Работы, необходимые для надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, 
лестниц, несущих элементов крыш), фасадов, внутренней 
отделки стен, полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности 
кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка 
технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости 
с принятием 
немедленных мер 
безопасности

13999,44
4,55

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов 
здания 4,55

2. Работы необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и системы инженерно-технического 
обеспечения входящих в состав общего имущества 

по мере 
необходимости 10984,18

3,57

2.1. Техническое обслуживание инженерного оборудования 1,7
2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженерно-
технического 1,8

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,07
3. Работы и услуги по содержанию иного общего 
имущества в многоквартирном доме

По мере 
необходимости на 
основании актов 
осмотра

58059,20

18,87

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 14,22
3.2. Содержание придомовой территории 2,94
3.3. Выкашивание газонов 0,07
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме 1,64

4. Работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом 

Постоянно, в течение 
срока действия 
договора управления

12522,58 4,07

ИТОГО 95565,40 31,06

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование 
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 

личность)
 ,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивиду-
ального предпринимателя)

 
(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 

возвратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента 
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять 
на счет  
 

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпринимателя):
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 .
 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпри-

нимателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

 
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные доку-

мента, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Прави-
лами определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 “Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации”.

(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _______________ 20___ г.

М.П. 

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА 
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  
 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами)  
 

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _______________ 20___ г. в  
 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в кон-
курсе  

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _______________ 20___ г.

Приложение №5
к конкурсной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Иваново «___»________________ 2022 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице _________________________________________, действующего на основании 
____________________, с одной стороны, и ___________________________________, являю-
щегося собственником жилого помещения № _____, в многоквартирном доме, распо-
ложенного по адресу: __________________________________________________ на основа-
нии
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем “Собственник”, с другой стороны, далее именуемые “Сто-
роны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (про-
токол конкурса от «_____»______________2022г.) и условиях, определённых конкурсной 
документацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граж-
данским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-

жительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 №491 (далее – Правила содержания общего имущества и Правила изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения), Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и нормы технической эксплу-
атации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 
“О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения”, постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 “О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами” иными по-
ложениями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего 
Договора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме явля-
ется Министерство обороны Российской Федерации, ответственность за исполнение 
обязанностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых поме-
щений по договору социального или служебного найма. В соответствии со ст.67, ст. 
153-155 Жилищного Кодекса РФ наниматели, являясь пользователями помещений, 
обязаны производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предо-
ставление коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма служебного помещения, а также чле-
нам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 
предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоя-
щим Договором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
Многоквартирным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие 
Собственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в 
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, 
лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, в т.ч. коллективные (общедо-
мовые) приборы учета коммунальных ресурсов, земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке, в соответствии со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в от-
ношении которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на 
строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в мно-
гоквартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и 
холодного водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль 
в квартире) на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии 
вентиля на первом сварном соединении на стояке; на системе канализации — пло-
скость раструба тройника на центральном стояке квартире; по электрооборудованию 
— выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных 
на этажном щитке; по строительным конструкциям — внутренняя поверхность стен 
квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в со-

ответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 
наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными 
в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых 
актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания 
жилого дома, не менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
N 290, а также обеспечивать предоставление коммунальных услуг Собственнику/На-
нимателю жилого помещения по договору социального найма в необходимых для него 
объемах (в зависимости от степени благоустройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) газоснабжение;
д) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, 
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 
общего имущества.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание много-
квартирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, 
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма в сроки, установленные законодательством и 
настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких 
как залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих 
экстренному устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержа-
ния и ремонта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать 
меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные 
сроки. Не позднее 20 дней со дня получения письменного заявления информировать 
заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма служебного помещения о плановых перерывах 
предоставления коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой продолжительно-
сти непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг путем разме-
щения соответствующей информации на информационных стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающи-
ми организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их 
имени актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжа-
ющей организацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем 
заключения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдель-
ные виды работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фикса-
цией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техни-
ческую документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Соб-
ственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласо-
вать с ним время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить 
Собственнику/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, дого-
вору найма служебного помещения, письменное уведомление о необходимости про-
ведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, и выдачу документов, подтверждающих 
правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным тре-
бованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с уче-
том правильности начисления установленных федеральным законом или Договором 
неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объ-
явлений на платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом дей-
ствия Договора, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов 
или оборудованных местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, 
количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, 
количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей) и о приня-
тых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.
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3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, вну-
тридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а  
также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и 
расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма направлять своего представителя для составления акта нане-
сения ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
или помещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания 
и содержания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ 
подрядными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с на-
стоящим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме 
граждан с целью предоставления соответствующих сведении органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления на основании данных регистрацион-
ного учета, а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или 
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или 
организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из фи-
нансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действу-
ющим законодательством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в 
том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего 
Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организацион-
но-правовых форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Соб-
ственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не пе-
редавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использо-
ванием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с 
управлением домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по 
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей орга-
низации, товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного управ-
ления многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из соб-
ственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа 
управления многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, 
внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить 
Акт выверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и 
по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управля-
ющей организации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдель-
ным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляю-
щей организацией, либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями 
либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с 
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обя-

зательств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) 
для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, сво-
евременности и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему До-
говору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках 
Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собствен-
ником/Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользо-
вателем) время работников Управляющей организации, а также иных специалистов 
организаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водо-
снабжения, канализации, представителей органов государственного надзора и кон-
троля для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, 
приборов учета, проведения необходимых ремонтных работ, а также контроля за их 
эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим иму-
ществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, 
так и в помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответ-
ственности Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними 
дату и время таких осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквар-
тирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 
Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с 
ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального 
найма и договору найма служебного помещения обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквар-
тирным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему иму-

ществу жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению 
(в том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на быто-
вые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к 
порче общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, 
входящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуще-
ством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помеще-
ния общего пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоре-
чащей ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 
инженерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находяще-
гося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласо-
ванные с Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить 
доступ работникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутри-
домовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предо-

ставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произве-
денных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета 
БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью 
или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанима-
теля (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 
ответственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социально-
го найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (из-
мерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, при-
сутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обя-
занностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых ус-
луг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь со-
ответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения 
полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим каче-
ством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей орга-
низацией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отче-
та о выполнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, 
порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению ком-
мунальных услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквар-
тирном доме за содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные 
услуги, которую обязан платить собственник Управляющей организации в период 
действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником 
(нанимателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса 
(протокол №______ от ____________________2022 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент за-
ключения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) 
руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учи-
тываются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и 
направляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собра-

ния Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью 
или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ умень-
шается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимо-
сти соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не свя-
занных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными пе-
риодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изме-
нена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иму-
ществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездей-
ствия, в порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по 
настоящему договору является ____________________________________________________
_____________.

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, 
реализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую орга-
низацию о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предо-
ставил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за 
Собственником, с которым заключен договор, до дня предоставления вышеперечис-
ленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля  
за выполнением сторонами обязательств по Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения на-
стоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 
соответствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обра-
щения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ 
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для при-

нятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляю-
щей организации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием 
даты, времени и места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требова-
ниям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно 
действующему законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаци-
ей работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о 
проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязатель-
ными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий 
Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего 
собрания собственников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 
составляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожи-
вающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственно-
сти, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсут-
ствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в 
дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а так-
же при необходимости подрядной организации, представителей или председателя 
совета многоквартирного дома. Если представитель Управляющей организации не 
прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть 
или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом 
случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование 
или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и воз-
ражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собствен-
ника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав 
комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответству-
ющая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один 
из которых под роспись вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма, а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-
полнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техноген-
ные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Соб-
ственником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в 
письменном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения об-
щего собрания Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нани-
мателя) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей орга-
низацией, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, за-

ключаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и 
жилищным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осущест-
вляться:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находяще-
гося в его собственности помещения вследствие заключения соответствующего до-
говора (купли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного 
уведомления Управляющей организации с приложением копии соответствующего 
договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выбо-
ре иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управ-
ляющая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон 
считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне 
письменного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляю-
щая организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить 
органы исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обя-
зательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Соб-
ственником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, 
материальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Соб-
ственников, а в отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном 
порядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу 

с момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего со-

брания о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного установ-
ленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не присту-
пила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный 
условиями конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)   Управляющая организация:
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и оказания 
услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости от уровня 
благоустройства, конструктивных и технических параметров много-
квартирного дома, сформированный из числа работ и услуг, указанных в 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2013 г. №290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация   Собственник
_____________________/________/   __________________/___

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
27.09.2022 №143-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами расположенны-
ми по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ива-
новское (сельское поселение), городок Ковров-35 ул. Центральная 
д.50, д.110, ул. Школьная д.107. 

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «31» октября2022 года в 14-00 часов открытый конкурс на 
право заключения договора управления многоквартирными домами, рас-
положенным по адресу: 

ЛОТ№1– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.50, 

ЛОТ№2– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

ЛОТ №3– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной докумен-
тацией разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 



Ковровского района
Вестник№ 42 от 29.09.2022 г.24

расположенными на территории МО Ивановское сельское 
поселение

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;
-Распоряжение администрации Ивановского сельского поселения 
от 27.09.2022 №143-р «О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории Ивановского сельского поселения»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения

Место нахождения организатора конкурса 601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. 
Советская д.52

Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru
8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86

Объект конкурса

ЛОТ №1:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.50 
ЛОТ №2:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110 
ЛОТ №3:
– Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107 

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества (систем вентиляции и дым удаления, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 
систем внутридомового газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, рассчитанный организатором конкурса 
в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого 
механического и иного оборудования, материала 
стен и кровли, других параметров, а также от 
объема и количества обязательных работ и услуг

ЛОТ №1 – 29,97 руб./кв.м
ЛОТ №2 – 31,33 руб./кв.м
ЛОТ №3 – 31,33 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором размеще-
на конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления конкурс-
ной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации 
Ивановского сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 
8(49232)7-7432, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте до 
12 часов. 00 мин. «31» октября 2022 г. Заявки на участие оформляются 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются 
в запечатанном конверте по адресу места нахождения организатора 
конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

31 октября 2022 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса

31 октября 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
и реквизиты счета

 Лот №1– 314,68 руб.
Лот №2– 887,64 руб.
Лот №3– 695,99 руб. 

 Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения 
Ковровского района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001 
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по 
Владимирской области в г. Владимир УФК по Владимирской области 
(Администрация Ивановского сельского поселения)
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
Лот №1– 75 524,40 руб.
Лот №2– 213 013,99 руб.
Лот №3– 167 039,03 руб. 

Порядок проведения осмотров объектов конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выпол-
нение перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом меньший, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

Приложение
к распоряжению администрации

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 27.09.2022 №143-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, расположенных на территории МО Иванов-
ское сельское поселение

ЛОТ №1:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Центральная дом 50

ЛОТ №2:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Центральная дом 110

ЛОТ №3:
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

городок Ковров-35 ул. Школьная дом 107

с. Иваново 2022 год.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам 

проведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 

конкурса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся 
объектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица неза-
висимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 
представившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документа-
ции

2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, 
применяются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 
предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года вы-
полнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управ-
ления которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным 
домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартир-
ном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в 
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавлива-
ется одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют 
управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в 
конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие поня-
тия, термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ивановского сельского поселения;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для прове-

дения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории Ивановского сельского поселения.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом;

3.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отноше-
нии претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3.3, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жало-
бе не вступило в силу;

3.5 отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершен-
ный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения настоя-
щего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и 
долгосрочных), предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее 
обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам 
и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претенден-
та;

3.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, 
указанный в конкурсной документации;

3.7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организа-
цией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением 
суда, вступившим в законную силу;

3.8. отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штра-
фов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме органи-

затору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В те-
чение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет 
разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору 
конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

4.2. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурс-
ной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изме-
нять ее суть.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не 
позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурс-
ную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его 
поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются 
заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена кон-
курсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в много-

квартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализова-
ли решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ 
от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор 
конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в 
официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в те-
чение 2 рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 
2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет 
или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об 
отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных 
сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной по-
чты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претен-
дентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом кон-

курсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному 

лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом 

конкурсе в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее 
заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе 
такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и воз-
вращаются такому участнику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заяв-
ки на участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не 
имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском 
языке.

7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна 
сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соот-
ветствующих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истече-
нии установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением 

№3 к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномо-
чия на ее подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны 
быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации 
реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись 
подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом до-
кументы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в 
соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускает-
ся заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми 
чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом кон-
курсе, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального 

текста. Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего 
заявку на участие в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверен-
ных надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронуме-
рованы.

7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном 
томе, прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее 
наличия) и подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте по-
следнего листа заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие 
в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия 
каких-либо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на 
котором необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого 
конкурса, наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка, номер лота, на который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие 
на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 

адрес – для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридиче-

ского лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей – для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную 
копию);

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 
участие в конкурсе;

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требова-
ниям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких 
документов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, уста-
новленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, 
если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в много-

квартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма 
и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной до-
кументации.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, пред-

усмотренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием зая-
вок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претенден-
та выполнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещени-
ем срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию 
претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а 
также выдает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведом-
ления об отзыве заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процеду-

ры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса 
претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит сред-

ства на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского райо-

на:
ИНН 3317011222, КПП 331701001
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской обла-

сти в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация Ивановского сель-
ского поселения)     

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую пло-
щадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

Лот №1– 314,68 руб.
Лот №2– 887,64 руб.
Лот №3– 695,99 руб.
11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 

домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкур-

се, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в кон-
курсной документации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изме-
нить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкур-
се, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвер-
тов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений 
сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в кон-
курсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его 
подписания (в день вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись 
процедуры вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие 
претендентов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной доку-
ментации.
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13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 ра-
бочих дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурс-
ная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или 
об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации 

документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пун-

ктом 9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Пре-
тендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о приня-
тых конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, органи-
затор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управле-
ния многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом 
договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной докумен-
тации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредстав-
лении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 
и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. 

Организатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять уча-
стие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса 
осуществляет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении 
конкурса, вправе осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участ-
ника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору кон-
курса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного 
в приложении №2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения на 0,1 процента (далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наимень-
шим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно 
указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не 
сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса 
участника конкурса, сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении кон-
курса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается 
участник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экзем-
пляр остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором кон-
курса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протоко-
ла конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект дого-
вора управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость 
каждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный изве-
щением о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету 
исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наи-
меньшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном 
сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса 
соответствующие разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результа-
там проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пункта-
ми 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный 
им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение испол-
нения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 
13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протоко-
ла конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном 
доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не 
представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления мно-
гоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге 
депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 
заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделав-
шему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ре-
монт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии 
с пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает 
заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предло-
жившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после по-
бедителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным 
домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоя-
щей конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пункта-
ми 13.6 и 15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязатель-
ства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный 
извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содер-

жание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (та-
ким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протоко-

ла конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 
(нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или догово-
ра о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения испол-
нения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере од-
ной второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате 
собственниками помещений в течение месяца, и составляет: Лот №1– 3 146,85 руб.

Лот №2– 8876,41 руб.
Лот №3– 6959,96 руб.
Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обяза-
тельств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а так-
же в случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных 
в абзаце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой за-
ключается договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками поме-
щений в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следую-
щим за истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организа-
ция осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом рабо-
ты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления много-
квартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направле-
ния собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей 
организацией проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежа-
щего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. 
№491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль 
за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норма-
тивно-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения 
в многоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управ-
ляющей организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным 
домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с распо-
ложенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, на-
ходящихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управ-
ляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 
включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию 
и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 
контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкур-

са между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей орга-
низацией действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех 
месяцев в случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным 
домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их вы-
полнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправле-
ния для управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора 
управления многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
городок Ковров-35 ул. Центральная д.50

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Центральная д.50 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  
 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1985 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу – нет 
9. Количество этажей 1 
10. Наличие подвала нет 
11. Наличие цокольного этажа – нет  
12. Наличие мансарды – нет 

13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 4 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартир-

ном доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с ука-

занием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет 
18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  313,25  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  210,0  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме)  23,1  кв. м
20. Количество лестниц    шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
   кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквар-

тирного дома 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое 
состояние элементов 

общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент ленточные из сборных 
стеновых блоков по 
фундаментным плитам 

удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич удовлетворительное
3. Перегородки кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия бетонные плиты удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша Оцинкованное железо по 
деревянной обрешетки 

удовлетворительное

6. Полы Доска удовлетворительное
7. Проемы Дерево удовлетворительное

окна
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Отсутствует 
отопление (от внешних котельных) Центральное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномочен-
ного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося 

объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

“ 27 ”              09               20 22  г.

М.П.

Многоквартирный дом:
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Центральная д.110 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 
 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1959 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 16 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартир-

ном доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с ука-

занием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет 
18. Строительный объем  2671  куб. м
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19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  706,82  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   566,64  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме)  123,14  кв. м
20. Количество лестниц  2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
   кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквар-

тирного дома  2580  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 

или система, отделка 
и прочее)

Техническое 
состояние элементов 

общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент ленточные из сборных 
стеновых блоков по 
фундаментным плитам 

удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич удовлетворительное

3. Перегородки
4. Перекрытия

бетонные плиты 
Требует ремонта 

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша Шифер по деревянной 
обрешетки 

удовлетворительное

6. Полы доска удовлетворительное
7. Проемы

Дерево 
Требует ремонта 

окна
двери
(другое)

8. Отделка Требует ремонта 
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Центральное (привоз-

ной газ)
отопление (от внешних котельных) от индивидуального 

газового котла
удовлетворительное

отопление (от домовой котельной) печи Центральное 
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномочен-

ного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося 
объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

“ 27 ”              09               20 22  г.

М.П.

Многоквартирный дом:
Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома городок Ковров-35 ул. Школьная д.107 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 
 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1999 
5. Степень износа по данным государственного технического учета
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартир-

ном доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с ука-

занием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)

нет 
18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-

ничными клетками  586,46  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   444,30  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц  2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
   кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техниче-

ские этажи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквар-

тирного дома  2580  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных 

стеновых блоков по фунда-
ментным плитам 

удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпич удовлетворительное
3. Перегородки Кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия

бетонные плиты удовлетворительноечердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша Железо оцинкованное по 
деревянной обрешетки 

удовлетворительное

6. Полы Доска удовлетворительное
7. Проемы

Дерево 
удовлетворительное

окна
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение Нет 
отопление (от внешних котельных) централизованное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Ивановского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномочен-
ного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося 

объектом конкурса)

М.М. Егорова
(подпись) (ф.и.о.)

“ 27 ”              09               20 22  г.

М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Центральная д.50

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, 

руб.

Стоимость 
на 1 кв. 

метр 
общей 

площади, 
руб. в 
месяц

городок Ковров-35 ул. Центральная д.50
Общая площадь жилых помещений, м2

Площадь мест общего пользования, м2
210,0
103,25

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, несущих 
элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, полов в местах 
общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка техниче-
ского состояния – 2 
раза в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

10760,40
4,27

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов здания 4,27
2. Работы необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и системы инженерно-технического обеспечения входящих в 
состав общего имущества по мере необходи-

мости
9172,8

3,64

2.1. Техническое обслуживание инженерного оборудования 1,67
2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженерно-технического 1,91
2.3. Освещение мест общего пользования. 0,06
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

По мере необходи-
мости на основании 
актов осмотра

43822,80

17,39

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 12,48
3.2. Содержание придомовой территории 3,28
3.3. Выкашивание газонов 0,06
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме 1,57

4. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

11768,4 4,67

ИТОГО 75 524,4 29,97

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Центральная д.110

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. 

в месяц
Городок Ковров-35 ул. Центральная д.110
Общая площадь жилых помещений, м2

Площадь мест общего пользования, м2
566,64
123,14

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, 
лестниц, несущих элементов крыш), фасадов, внутренней от-
делки стен, полов в местах общего пользования. Локализация 
(прекращение) протечек от неисправности кровли. Замена раз-
битых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. 
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка техниче-
ского состояния – 2 

раза в год;
ремонт – по мере 

необходимости 
с принятием 

немедленных мер 
безопасности

63373,02
9,32

1.1. Техническое обслуживание конструктивных элементов здания 9,00
1.2. Текущий ремонт конструктивных элементов здания 0,32
2. Работы необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и системы инженерно-технического обеспечения 
входящих в состав общего имущества 

по мере необходи-
мости

25294,81

3,72

2.1. Техническое обслуживание инженерного оборудования 1,70
2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженерно-техни-
ческого 1,91

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,11
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

По мере необходи-
мости на основании 

актов осмотра
100363,30

14,76

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 8,46
3.2. Содержание придомовой территории 4,03
3.3. Выкашивание газонов 0,69
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме 1,58

4. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом Постоянно, в 
течение срока 

действия договора 
управления

24002,88 3,53

ИТОГО 213013,99 31,33

Многоквартирный дом:
– городок Ковров-35 ул. Школьная д.107

Утверждаю
Глава администрации Ивановского сельского 

поселения Ковровского района
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа

М.М. Егорова
 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

601972, Ковровский район, с. Иваново,  
ул. Советская д.50

 
почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-74-32, факс 7-73-86,  
mailto: ivanbuch@yandex.ru

 
факс, адрес электронной почты)

“ 27 ”              09               20 22  г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая 
плата, 

руб.

Стоимость 
на 1 кв. метр 
общей пло-
щади, руб. в 

месяц
Городок Ковров-35 ул. Школьная д.107
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

444,30
39,7

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, 
балок, лестниц, несущих элементов крыш), фасадов, вну-
тренней отделки стен, полов в местах общего пользования. 
Локализация (прекращение) протечек от неисправно-
сти кровли. Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования. Ремонт и укрепление 
входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необходи-
мости с принятием немед-
ленных мер безопасности

49690,51

9,32

1.3. Техническое обслуживание конструктивных элементов 
здания 9,00

1.4. Текущий ремонт конструктивных элементов здания 0,32
2. Работы необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и системы инженерно-технического обеспе-
чения входящих в состав общего имущества 

по мере необходимости
19833,55

3,72

2.1. Техническое обслуживание инженерного оборудования 1,70
2.2. Текущий ремонт оборудования и систем инженерно-тех-
нического 1,91

2.3. Освещение мест общего пользования. 0,11
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имуще-
ства в многоквартирном доме

По мере необходимости на 
основании актов осмотра

78694,42

14,76

3.1. Санитарное содержание мест общего пользования 7,46
3.2. Содержание придомовой территории 4,03
3.3. Выкашивание газонов 0,69
3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженер-
ных системах в многоквартирном доме 1,57

4. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия договора 
управления

18820,55 3,53

ИТОГО 167039,03 31,33

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование 

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего 
личность)

 ,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивиду-

ального предпринимателя)
 

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 

возвратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента 
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять 
на счет
 



Ковровского района
Вестник№ 42 от 29.09.2022 г.27

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ского лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуального предпринимателя):
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 .
 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпри-

нимателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

 
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные доку-

мента, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Прави-
лами определения управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _______________ 20___ г.

М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  
 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом кон-
курсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _______________ 20___ г. в  
 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в кон-
курсе
 

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _______________ 20___ г.

Приложение №5
к конкурсной документации

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_____

управления многоквартирным домом

с. Иваново  «___»________________ 2022 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, 
с одной стороны, и _________________________________________________, являющегося 
собственником жилого помещения N _____, в многоквартирном доме, расположенного 
по адресу: __________________________________________на основании  
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (про-
токол конкурса от «_____»______________2022г.) и условиях, определённых конкурсной 
документацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граж-
данским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 №491 (далее – Правила содержания общего имущества и Правила изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения), Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №25, Правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и нормы технической эксплу-
атации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными по-
ложениями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 
помещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего 
Договора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме явля-
ется Министерство обороны Российской Федерации, ответственность за исполнение 
обязанностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых поме-
щений по договору социального или служебного найма. В соответствии со ст.67, ст. 
153-155 Жилищного Кодекса РФ наниматели, являясь пользователями помещений, 
обязаны производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предо-
ставление коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма служебного помещения, а также чле-
нам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, 
предоставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоя-
щим Договором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 
Многоквартирным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие 
Собственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в 
данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, 
лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, в т.ч. коллективные (общедо-
мовые) приборы учета коммунальных ресурсов, земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке, в соответствии со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в от-
ношении которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на 
строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в мно-
гоквартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и 
холодного водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль 
в квартире) на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии 
вентиля на первом сварном соединении на стояке; на системе канализации — пло-
скость раструба тройника на центральном стояке квартире; по электрооборудованию 
— выходные соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных 
на этажном щитке; по строительным конструкциям — внутренняя поверхность стен 
квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в со-

ответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с 
наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными 
в п. 2.1 настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих 
технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-э-
пидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых 
актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору соци-
ального найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания 
жилого дома, не менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
N 290, а также обеспечивать предоставление коммунальных услуг Собственнику/На-
нимателю жилого помещения по договору социального найма в необходимых для него 
объемах (в зависимости от степени благоустройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) газоснабжение;
д) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, 
конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 
общего имущества.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание много-
квартирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, 
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма в сроки, установленные законодательством и 
настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, 
приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких 
как залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих 
экстренному устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимате-
ля жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержа-
ния и ремонта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать 
меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные 
сроки. Не позднее 20 дней со дня получения письменного заявления информировать 
заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, договору найма служебного помещения о плановых перерывах 
предоставления коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой продолжительно-
сти непредвиденных перерывов в предоставлении коммунальных услуг путем разме-
щения соответствующей информации на информационных стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающи-
ми организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их 
имени актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжа-
ющей организацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем 
заключения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдель-
ные виды работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фикса-
цией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техни-
ческую документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Соб-
ственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласо-
вать с ним время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить 
Собственнику/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, дого-
вору найма служебного помещения, письменное уведомление о необходимости про-
ведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, и выдачу документов, подтверждающих 
правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным тре-
бованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а также с уче-
том правильности начисления установленных федеральным законом или Договором 
неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объ-
явлений на платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом дей-
ствия Договора, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов 
или оборудованных местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, 
количества и качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, 
количество предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей) и о приня-
тых мерах по устранению указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, вну-
тридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а  
также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и 
расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма направлять своего представителя для составления акта нане-
сения ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
или помещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания 
и содержания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ 
подрядными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с на-
стоящим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме 
граждан с целью предоставления соответствующих сведении органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления на основании данных регистрацион-
ного учета, а также выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или 
несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или 
организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из фи-
нансового лицевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действу-
ющим законодательством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в 
том числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего 
Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организацион-
но-правовых форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Соб-
ственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не пе-
редавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использо-
ванием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с 
управлением домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по 
окончании срока его действия или расторжения вновь выбранной управляющей орга-
низации, товариществу собственников жилья либо в случае непосредственного управ-
ления многоквартирным домом собственниками помещений в доме одному из соб-
ственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа 
управления многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому 
собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, 
внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить 
Акт выверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и 
по Акту приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управля-
ющей организации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдель-
ным соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляю-
щей организацией, либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и 
сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями 
либо учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с 
учетом положений законодательства об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обя-

зательств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) 
для выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, сво-
евременности и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему До-
говору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках 
Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собствен-
ником/Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользо-
вателем) время работников Управляющей организации, а также иных специалистов 
организаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водо-
снабжения, канализации, представителей органов государственного надзора и кон-
троля для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, 
приборов учета, проведения необходимых ремонтных работ, а также контроля за их 
эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим иму-
ществом в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, 
так и в помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответ-
ственности Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними 
дату и время таких осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквар-
тирных инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в 
Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с 
ним и за его счет в соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг 
Собственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального 
найма и договору найма служебного помещения обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквар-
тирным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему иму-

ществу жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой 
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению 
(в том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на быто-
вые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к 
порче общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, 
входящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуще-
ством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помеще-
ния общего пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоре-
чащей ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных 
инженерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находяще-
гося в помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласо-
ванные с Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить 
доступ работникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутри-
домовых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов 
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предо-

ставлением соответствующих документов, подтверждающих соответствие произве-
денных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета 
БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью 
или частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанима-
теля (наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене 
ответственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социально-
го найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 
обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (из-
мерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, при-
сутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обя-
занностей по настоящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых ус-
луг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь со-
ответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения 
полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим каче-
ством.
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3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей орга-
низацией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отче-
та о выполнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по 
управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, 
порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению ком-
мунальных услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквар-
тирном доме за содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные 
услуги, которую обязан платить собственник Управляющей организации в период 
действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником 
(нанимателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса 
(протокол №______ от ____________________2022 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент за-
ключения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) 
руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установ-
ленными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учи-
тываются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и 
направляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собра-

ния Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью 
или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ умень-
шается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимо-
сти соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не свя-
занных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными пе-
риодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изме-
нена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, 
выполняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иму-
ществу в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездей-
ствия, в порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по 
настоящему договору является ____________________________________________________
_____________.

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, 
реализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую орга-
низацию о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предо-
ставил подтверждающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за 
Собственником, с которым заключен договор, до дня предоставления вышеперечис-
ленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля 
за выполнением сторонами обязательств по Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения на-
стоящего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в 
соответствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обра-
щения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и 
(или) выполненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ 
(в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 
выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для при-

нятия решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляю-
щей организации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием 
даты, времени и места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требова-
ниям для административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно 
действующему законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организаци-
ей работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о 
проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязатель-
ными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий 
Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего 
собрания собственников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора 
составляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а 
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожи-
вающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственно-
сти, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсут-
ствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в 
дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех 
человек, включая представителей Управляющей организации, Собственника, а так-
же при необходимости подрядной организации, представителей или председателя 
совета многоквартирного дома. Если представитель Управляющей организации не 
прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть 
или быть ликвидированы, составление Акта производится без его присутствия. В этом 
случае Акт подписывается остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер 
нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование 
или видеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и воз-
ражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собствен-
ника Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав 
комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответству-
ющая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один 
из которых под роспись вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма, а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом ис-
полнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техноген-
ные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Соб-
ственником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в 
письменном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения об-
щего собрания Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нани-
мателя) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей орга-
низацией, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, за-

ключаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и 
жилищным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осущест-
вляться:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находяще-
гося в его собственности помещения вследствие заключения соответствующего до-
говора (купли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного 
уведомления Управляющей организации с приложением копии соответствующего 
договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выбо-
ре иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управ-
ляющая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон 
считается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне 
письменного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляю-
щая организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить 
органы исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обя-
зательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Соб-
ственником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, 
материальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Соб-
ственников, а в отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном 
порядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу 

с момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего со-

брания о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного установ-
ленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не присту-
пила к исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный 
условиями конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)    Управляющая организация:
__________________________________  __________________________________
__________________________________  __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения ра-
бот и оказания 

услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц

Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости от уровня 
благоустройства, конструктивных и технических параметров много-
квартирного дома, сформированный из числа работ и услуг, указанных 
в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2013 г. №290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация   Собственник
_____________________/________/   __________________/___

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №2

Об утверждении Регламента Совета народных депутатов муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Утвердить Регламент Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района (Приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов муниципаль-
ного образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района от 
22.09.2022 №2

РЕГЛАМЕНТ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основы организации и деятельности Совета народных депутатов
1. Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение по-

селок Доброград Ковровского муниципального района является выборным и постоян-
но действующим представительным органом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, законами Владимирской области, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Российской Федерации и Владимирской области, Уставом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области и настоящим Регламентом Совета на-
родных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района.

2. Деятельность Совета народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района строится на 

основе принципов законности, коллегиальности, открытости, равенства прав и свобод 
граждан, подконтрольности и подотчетности избирателям, ответственности депутатов 
за совместно принимаемые решения, соблюдения компетенции Совета народных де-
путатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района и невмешательства в компетенцию других органов 
местного самоуправления.

Статья 2. Регламент Совета народных депутатов
1. Настоящий Регламент Совета народных депутатов муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района регу-
лирует вопросы деятельности Совета народных депутатов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района, 
порядок организации и проведения заседаний Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района, определяет порядок внесения и рассмотрения на заседаниях Со-
вета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения в соответствии с полномочиями, определенны-
ми Уставом муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области, и их принятия, заслу-
шивания отчетов депутатов об их работе, процедуру голосования и другие вопросы 
организации деятельности Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района.

2. Настоящий Регламент Совета народных депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района Владимирской области.

3. В настоящем Регламенте Совета народных депутатов муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
используются следующие сокращения:

1) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципаль-
ное образование городское поселение поселок Доброград;

2) Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района далее по тексту – Совет на-
родных депутатов;

3) глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района далее по тексту – глава городского поселения 
поселок Доброград;

4) устав муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту – Устав 
городского поселения поселок Доброград;

5) администрация муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района далее по тексту – администрация город-
ского поселения поселок Доброград;

6) Регламент Совета народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района далее по тексту 
– Регламент.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 3. Структура Совета народных депутатов
1. Совет народных депутатов состоит из 7 (семи) депутатов, замещающих муници-

пальные должности и избираемых населением городского поселения поселок Добро-
град на муниципальных выборах в порядке, установленном Уставом городского посе-
ления поселок Доброград, сроком на 5 (пять) лет.

2. Срок полномочий депутатов Совета народных депутатов начинается со дня их из-
брания, и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправ-
ления нового созыва. Совет народных депутатов может исполнять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленного численного состава Совета 
народных депутатов.

3. Статус депутата Совета народных депутатов, ограничения, запреты, обязанности 
установлены Уставом городского поселения поселок Доброград.

Статья 4. Председатель Совета народных депутатов
1. Организацию деятельности Совета народных депутатов осуществляет председа-

тель Совета народных депутатов
2. Председатель Совета народных депутатов избирается депутатами Совета народ-

ных депутатов из своего состава открытым голосованием на первом заседании на срок 
осуществления полномочий Совета народных депутатов простым большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов.

В случае, если предложено несколько кандидатур председателя Совета народных 
депутатов и по предложенным кандидатурам председателя Совета народных депу-
татов ни один депутат не набрал большинства голосов от численного состава Совета 
народных депутатов проводится повторное голосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосования избранным счита-
ется кандидат, получивший при голосовании наибольшее число голосов депутатов по 
отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.

3. Председатель Совета народных депутатов исполняет свои обязанности на не по-
стоянной основе. Полномочия председателя Совета народных депутатов начинаются 
со дня его избрания и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
председателя Совета народных депутатов.

4. Полномочия председателя Совета народных депутатов:
1) представляет Совет народных депутатов в отношениях с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организа-
циями и их трудовыми коллективами, общественными объединениями и населением 
городского поселения поселок Доброград;

2) представляет Совет народных депутатов в суде без доверенности и действует от 
его имени;

3) организует работу Совета народных депутатов, руководит подготовкой заседаний 
Совета народных депутатов, созывает заседания Совета народных депутатов, дово-
дит до сведения депутатов, главы городского поселения поселок Доброград, а также 
обнародует проект повестки дня очередного заседания Совета народных депутатов;

4) осуществляет проведение заседания Совета народных депутатов, председатель-
ствует на заседаниях Совета народных депутатов;

5) подписывает решения Совета народных депутатов, протоколы заседаний и другие 
муниципальные правовые акты Совета народных депутатов;

6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета народных депутатов;

7) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, коор-
динирует их работу;

8) от имени Совета народных депутатов заключает договоры на оказание услуг граж-
данско-правового характера, необходимые для материально-технического обеспече-
ния работы Совета народных депутатов;

9) организует работу с обращениями граждан по вопросам деятельности Совета на-
родных депутатов;

10) открывает и закрывает счета в Управлении Федерального казначейства по Вла-
димирской области и имеет право первой подписи при распоряжении по этим счетам;

11) организует сохранность материальных ценностей, приобретенных за счет сметы 
Совета народных депутатов;

12) распоряжается денежными средствами, предусмотренными в городском бюд-
жете на деятельность Совета народных депутатов;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом 
городского поселения поселок Доброград и иными правовыми актами муниципально-
го образования городское поселение поселок Доброград.

5. Председатель Совета народных депутатов подотчетен Совету народных депутатов 
и может быть отозван путем открытого голосования на его заседании. Вопрос об осво-
бождении от занимаемой должности председателя Совета народных депутатов рас-
сматривается на заседании Совета народных депутатов при поступлении его личного 
заявления или по письменному предложению не менее одной трети от установленного 
числа депутатов. Решение об освобождении от должности председателя Совета на-
родных депутатов принимается при открытом голосовании числом голосов более по-
ловины от установленного числа депутатов.

Статья 5. Заместитель председателя Совета народных депутатов
1. Заместитель председателя Совета народных депутатов избирается депутатами по 

предложению председателя Совета народных депутатов из состава Совета народных 
депутатов открытым голосованием на срок осуществления полномочий Совета народ-
ных депутатов простым большинством голосов от установленной численности депута-
тов Совета народных депутатов.

В случае, если предложенная кандидатура не набрала большинства голосов от при-
сутствующего на заседании численного состава Совета народных депутатов, выборы 
заместителя председателя Совета народных депутатов проводятся на следующем за-
седании Совета народных депутатов в порядке, установленном Регламентом.

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов выполняет поручения 
председателя Совета народных депутатов, а в случае его отсутствия исполняет его 
полномочия и обязанности.

3. Вопрос об освобождении от занимаемой должности заместителя председателя 
Совета народных депутатов рассматривается на заседании Совета народных депу-
татов при поступлении его личного заявления или по письменному предложению не 
менее одной трети от установленного числа депутатов. Решение об освобождении от 
должности заместителя председателя Совета народных депутатов принимается при 
открытом голосовании числом голосов более половины от присутствующих на заседа-
нии Совета народных депутатов народных депутатов.

Статья 6. Взаимодействие Совета народных депутатов с главой городского 
поселения поселок Доброград

1. Совет народных депутатов взаимодействуют с главой городского поселения посе-
лок Доброград, исходя из интересов муниципального образования городского посе-
ления поселок Доброград, его жителей, единства целей и задач, в решении вопросов 
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социально-экономического развития муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград.

2. Осуществляя взаимодействие с Советом народных депутатов, глава городского 
поселения поселок Доброград вправе:

1) присутствовать на всех заседаниях Совета народных депутатов, в том числе за-
крытых;

2) вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета народных депутатов;
3) вносить на рассмотрение Совета народных депутатов проекты решений Совета 

народных депутатов;
4) выступать с докладом или содокладом по вопросам повестки дня заседания Со-

вета народных депутатов;
5) делегировать на заседания Совета народных депутатов представителей админи-

страции городского поселения поселок Доброград.
3. Предложения главы городского поселения поселок Доброград подлежат обяза-

тельному обсуждению Советом народных депутатов.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 7. Заседания Совета народных депутатов
1. Основной формой работы Совета народных депутатов является его заседание, 

которое проводится каждый третий четверг месяца, но не реже 1 раза в три месяца, в 
помещении Совета народных депутатов в 14 часов 00 минут.

2. Заседание Совета народных депутатов правомочно, если на нем присутствует не 
менее 50% от установленного числа депутатов Совета народных депутатов.

Если на заседании присутствует менее 50% от числа избранных в Совет народных 
депутатов, то заседание переносится на другое время, а отсутствующим депутатам 
сообщается о месте и времени проведения заседания, которые определяются пред-
седателем Совета народных депутатов.

Если и на повторно созванном заседании в его работе примет участие менее 50% 
от числа избранных в Совет народных депутатов, то заседание считается несостояв-
шимся, повестка дня не рассматривается, а председателем Совета народных депута-
тов выясняются причины неявки депутатов на повторное заседание Совета народных 
депутатов. Депутаты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных причин, 
привлекаются к ответственности за неявку на заседание Совета народных депутатов, в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Вопросы повестки дня несостоявшегося повторного заседания Совета народных 
депутатов должны быть включены в повестку дня другого заседания Совета народных 
депутатов в том же виде, в котором они были сформированы на несостоявшемся по-
вторном заседании.

3. Заседания Совета народных депутатов носят открытый характер. Совет народных 
депутатов вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Заявление о 
проведении закрытого заседания может быть представлено депутатом, председате-
лем Совета народных депутатов, главой городского поселения поселок Доброград, 
в письменной форме с обязательным указанием вопроса повестки дня и причин, по 
которым целесообразно рассматривать указанный вопрос на закрытом заседании.

Все полученные заявления о проведении закрытого заседания оглашаются пред-
седательствующим на заседании Совета народных депутатов и ставятся на голосова-
ние: в первую очередь заявление по вопросу повестки дня заседания, на котором это 
заявление было сделано; далее, в порядке очередности, установленном настоящим 
Регламентом, заявления по вопросам, подлежащим рассмотрению на следующих за-
седаниях Совета народных депутатов.

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании депутатов. Закрытая форма заседаний Совета народ-
ных депутатов не отменяет других принципов его работы.

4. Вновь избранный Совет народных депутатов собирается на первое заседание не 
позднее чем через 30 дней со дня избрания представительного органа муниципаль-
ного образования в правомочном составе и открывается старейшим по возрасту де-
путатом.

5. Совет народных депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избра-
ния не менее чем двух третей от установленной численности депутатов Совета народ-
ных депутатов нового созыва.

6. Первое заседание Совета народных депутатов ведет старейший по возрасту де-
путат Совета народных депутатов и передает свои полномочия в случае избрания на 
первом заседании Председателя Совета народных депутатов.

7. Председателем Совета народных депутатов может быть созвано внеочередное 
заседание Совета народных депутатов по собственной инициативе, по письменному 
обращению главы городского поселения поселок Доброград, по письменному обра-
щению группы депутатов Совета народных депутатов не менее одной трети от числа 
избранных депутатов Совета народных депутатов. В письменном обращении о созыве 
Совета народных депутатов на внеочередное заседание указываются причина созыва 
и вопросы, вносимые на рассмотрение Совета народных депутатов. Обращение о со-
зыве подписывается, соответственно, главой городского поселения поселок Добро-
град или депутатами, обращающимися о созыве внеочередного заседания.

8. Внеочередное заседание назначается председателем Совета народных депутатов 
(определяются место и дата его проведения, повестка дня), а в случае его отсутствия 
– заместителем председателем Совета народных депутатов в срок, не позднее 5 дней 
после вручения ему письменного обращения о созыве внеочередного заседания.

9. Ведение протокола и организационно – техническое обеспечение заседаний 
осуществляет секретарь Совета народных депутатов. Секретарь Совета народных де-
путатов избирается депутатами из состава Совета народных депутатов открытым го-
лосованием на срок осуществления полномочий Совета народных депутатов простым 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов.

В случае отсутствия на заседании секретаря Совета народных депутатов полномо-
чия и обязанности секретаря Совета народных депутатов исполняет лицо, избранное 
на данном заседании из числа присутствующих депутатов простым большинством 
голосов от числа присутствующих на данном заседании депутатов Совета народных 
депутатов.

Вопрос об освобождении от занимаемой должности секретаря Совета народных 
депутатов рассматривается на заседании Совета народных депутатов при поступле-
нии его личного заявления или по письменному предложению не менее одной трети от 
установленного числа депутатов. Решение об освобождении от должности секретаря 
Совета народных депутатов принимается при открытом голосовании числом голосов 
более половины от присутствующих на заседании Совета народных депутатов народ-
ных депутатов.

Статья 8. Порядок посещения заседаний Совета народных депутатов лицами, 
не являющимися депутатами Совета народных депутатов

1. Глава городского поселения поселок Доброград вправе присутствовать на откры-
тых и закрытых заседаниях Совета народных депутатов без специального разрешения.

2. Совет народных депутатов вправе пригласить на заседание должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, иных лиц, если это предложение будет принято боль-
шинством от избранного числа депутатов. Приглашение своевременно (не позднее, 
чем за три дня до заседания) доводится председателем Совета народных депутатов 
до сведения приглашаемого должностного или иного лица с указанием времени, ме-
ста проведения заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное или 
иное лицо приглашается на заседание Совета народных депутатов.

3. Председатель Совета народных депутатов перед открытием заседания сообщает 
о присутствующих на заседании лицах, не являющихся депутатами Совета народных 
депутатов.

4. Для лиц, приглашенных на заседание Совета народных депутатов, отводятся от-
дельные места в зале заседания.

5. Приглашенные и присутствующие на заседании Совета народных депутатов лица 
не имеют права инициативно выступать, делать заявления, выражать одобрение или 
недовольство или иным образом вмешиваться в работу Совета народных депутатов. 
Лица, нарушающие порядок на заседании Совета народных депутатов, подлежат уда-
лению из зала заседания по решению председательствующего на заседании Совета 
народных депутатов после однократного предупреждения.

6. По решению Совета народных депутатов приглашенным может быть предоставле-
но слово для выступления.

Статья 9. Порядок формирования повестки дня заседания, подготовка и вне-
сение проектов муниципальных правовых актов в Совет народных депутатов

1. Повестка дня заседания Совета народных депутатов формируется из:
1) проектов решений Совета народных депутатов (муниципальных правовых актов);
2) предложений по организации работы Совета народных депутатов;
3) ответов на письменные запросы депутатов;
4) обращений граждан, общественных объединений по вопросам ведения Совета 

народных депутатов.
2. Проекты муниципальных правовых актов – решений Совета народных депутатов 

– могут вноситься депутатами Совета народных депутатов, председателем Совета на-
родных депутатов, главой городского поселения поселок Доброград, иными выборны-
ми органами местного самоуправления, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан, Ковровским городским прокуро-
ром.

3. Проекты решений Совета народных депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных депутатов только по ини-
циативе главы городского поселения поселок Доброград или при наличии заключения 
главы городского поселения поселок Доброград.

4. Проекты решений, вносимые главой городского поселения поселок Доброград, 
инициативными группами граждан, органами территориального общественного само-
управления направляются в Совет народных депутатов не позднее, чем за 15 дней до 
очередного заседания Совета народных депутатов.

5. Проект муниципального правового акта не позднее, чем за 10 дней до заседания 
Совета народных депутатов, в повестку которого включен вопрос о его рассмотрении и 
принятии, также направляется в Ковровскую городскую прокуратуру.

6. Проекты решений, касающиеся вопросов жизнеобеспечения муниципального об-
разования городского поселения поселок Доброград, выносятся на заседания Совета 
народных депутатов и включаются в повестку дня во внеочередном порядке. При уста-
новлении очередности рассмотрения вопросов повестки дня преимущество отдается 

проектам решений и предложениям по вопросам жизнеобеспечения муниципального 
образования городского поселения поселок Доброград.

7. Проекты ответов на письменные запросы включаются в повестку дня ближайше-
го заседания Совета народных депутатов по мере их поступления в Совет народных 
депутатов.

8. Председатель Совета народных депутатов извещает депутатов Совета народных 
депутатов о вопросах, включенных в проект повестки дня очередного заседания, на 
предыдущем заседании.

9. Проект повестки дня, сформированный в соответствии с положениями настоящей 
статьи, выносится председателем Совета народных депутатов для утверждения на за-
седание Совета народных депутатов.

Статья 10. Председательствующий на заседании Совета народных депутатов
1. Заседание Совета народных депутатов ведет председатель Совета народных де-

путатов, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета народных депутатов.
2. Председательствующий на заседании Совета народных депутатов:
1) руководит работой заседания, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента 

и утвержденной повестки дня заседания;
2) контролирует наличие кворума заседания;
3) объявляет об открытии и закрытии заседания;
4) информирует депутатов о составе приглашенных на заседание;
5) предоставляет слово для доклада, содоклада и выступлений;
6) объявляет о начале и прекращении прений;
7) ставит на голосование проекты решений Совета народных депутатов, предложе-

ния депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последова-
тельность их постановки на голосование и результаты открытых голосований;

8) обеспечивает порядок в зале заседания;
9) при необходимости проводит консультации с депутатами,
10) подписывает протоколы заседаний;
11) имеет право покинуть председательское место, если не может добиться внима-

ния участников заседания;
12) не вправе выступать по существу обсуждаемых вопросов более того времени, 

которое установлено настоящим Регламентом для других депутатов, прерывать и ком-
ментировать выступления депутатов, если они не противоречат требованиям настоя-
щего Регламента.

Статья 11. Порядок проведения заседания Совета народных депутатов
1. Время для докладов на заседании Совета народных депутатов по обсуждаемому 

вопросу повестки дня устанавливается до 10 минут, содокладов – до 5 минут. Высту-
пления в прениях:

– для обсуждения повестки дня – до 3 минут,
– для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут;
– для постатейного обсуждения проектов решения – до 5 минут;
– для внесения депутатского запроса – до 5 минут;
– по порядку ведения заседания – до 3 минут;
– по кандидатурам – до 5 минут;
– по процедуре голосования – до 3 минут;
– для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок – до 3 минут;
– для ответа – до 3 минут;
– для повторных выступлений – до 1 минуты.
С согласия большинства присутствующих депутатов председательствующий вправе 

продлить время для выступлений.
2. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного 

напоминания о превышении выступающим отведенного для выступления времени. 
Повторно слово по обсуждаемому вопросу депутату, лишенному слова при выступле-
нии по этому вопросу, не предоставляется.

3. В конце заседания отводится время продолжительностью не более 5 минут для 
выступления депутатов с заявлениями и обращениями. Прения по этим выступлениям 
не открываются.

4. Слово по порядку ведения заседания предоставляется в любое время (в том числе 
и после окончания обсуждения повестки дня, при этом запрещается прерывать до-
кладчика, содокладчика или выступающего в прениях).

5. Каждый депутат имеет право на получение ответа на заданный вопрос по повест-
ке дня. Слово для ответа лица, кому адресован вопрос, предоставляется этому лицу 
председательствующим в конце заседания.

6. При обсуждении вопроса, внесенного в повестку дня на заседании Совета народ-
ных депутатов, о котором депутаты не были проинформированы заранее, предостав-
ляется 10-ти минутный перерыв.

Статья 12. Порядок предоставления слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать во-

просы докладчикам. При необходимости Совет народных депутатов большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов принимает решение о прекращении во-
просов и переходе к прениям по докладу или проекту решения.

2. Председательствующий на заседании предоставляет слово для участия в прениях 
в порядке поступления заявлений. В необходимых случаях, с согласия Совета народ-
ных депутатов, председательствующий может изменить очередность выступлений с 
объявлением мотивов такого решения.

3. Депутат может выступить в прениях не более 2-х раз по каждому обсуждаемому 
вопросу. Право на дополнительное выступление может быть предоставлено только от-
дельным решением Совета народных депутатов.

Передача права на выступление другому лицу не допускается.
4. При выступлении депутат обязан соблюдать Регламент, не уклоняться от существа 

рассматриваемого вопроса, не должен использовать в своей речи грубые и некор-
ректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям.

Председательствующий вправе сделать предупреждение о недопустимости таких 
высказываний и призывов, а после второго предупреждения выступающий лишается 
слова.

Лицам, лишенным слова, право повторного выступления по обсуждаемому вопросу 
не предоставляется.

Статья 13. Прекращение прений
1. Прекращение прений производится по решению Совета народных депутатов, при-

нимаемому открытым голосованием большинством голосов от общего числа депута-
тов, присутствующих на заседании.

2. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий инфор-
мирует депутатов о числе записавшихся для выступлений и выступивших депутатов, 
выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с 
заключительным словом продолжительностью не более 3 минут.

4. Если депутаты не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, 
то по просьбе депутатов тексты их выступлений включаются в протокол заседания.

5. В случае, когда вопросы повестки дня заседания полностью не рассмотрены в 
связи с истечением отведенного по Регламенту времени, Совет народных депутатов 
принимает решение о дне продолжения заседания или о переносе нерассмотренных 
вопросов на следующее заседание, при этом перенесенные вопросы имеют приори-
тет при составлении проекта повестки дня следующего заседания по порядку их рас-
смотрения.

Статья 14. Процедура открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседании произво-

дится председательствующим на заседании.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количе-

ство предложений, ставящихся на голосование, уточняет формулировки, напоминает, 
каким количеством голосов может быть принято данное решение.

3. При голосовании каждый депутат имеет один голос и подает его «ЗА» предложе-
ние либо «ПРОТИВ» предложения.

4. После окончательного подсчета голосов председательствующий объявляет ре-
зультаты голосования: общее число депутатов, принимавших участие в голосовании, 
число проголосовавших «за», «против» и число воздержавшихся от голосования, при-
нято предложение или отклонено.

Статья 15. Процедура тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет на-

родных депутатов избирает из числа депутатов открытым голосованием счетчика го-
лосов (один человек).

2. Решение счетчика голосов, утверждаются решением Совета народных депутатов 
большинством голосов от числа избранных депутатов открытым голосованием. Бюл-
летени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетчика голосов по 
установленной им форме и в определенном количестве, при этом бюллетени должны 
содержать необходимую для голосования информацию, а также обеспечивать обяза-
тельное исключение альтернативных вариантов.

3. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливается и объявля-
ется счетчиком голосов.

4. Каждому депутату выдается один бюллетень по решаемому вопросу.
5. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам счетчиком голосов под 

роспись в соответствии со списком присутствующих на заседании.
6. Заполнение бюллетеней производится депутатами во время перерыва, специаль-

но объявленного в заседании Совета народных депутатов для проведения тайного го-
лосования, путем нанесением отметки в виде знака «V», «+» или любого другого знака 
за вариант решения, за которое голосует депутат.

7. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюл-
летени, в котором любой знак проставлен за два или более варианта решения либо не 
проставлен ни за одно решение, либо любой знак проставлен в ином месте.

8. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе счетчика голосов, кото-
рый подписывается счетчиком голосов. По докладу счетчика голосов Совет народных 
депутатов принимает решение об утверждении результатов тайного голосования от-
крытым голосованием.

Статья 16. Протокол заседаний
1. Протокол заседания Совета народных депутатов составляется на основе прото-

кольных записей секретаря заседания. Составление протоколов, их копирование, 

хранение возлагаются секретаря Совета народных депутатов, который обеспечивает 
хранение протоколов в течение пяти лет, после чего передает их в установленном по-
рядке в городской архив.

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 17. Муниципальные правовые акты Совета народных депутатов, поря-
док их принятия и вступления в силу.

1. Муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов являются ре-
шения Совета народных депутатов по вопросам местного значения, отнесенные к 
его компетенции, иным вопросам в соответствии действующим законодательством, 
Уставом городского поселения поселок Доброград, настоящим Регламентом Совета 
народных депутатов, а также постановления и распоряжения Председателя Совета 
народных депутатов по вопросам организации деятельности Совета народных депу-
татов. Муниципальные правовые акты Совета народных депутатов подлежат исполне-
нию на всей территории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград.

2. Совет народных депутатов в пределах компетенции, установленной федераль-
ными законами, законами Владимирской области, Уставом городского поселения 
поселок Доброград, настоящим Регламентом Совета народных депутатов, принимает 
решения Совета народных депутатов по вопросу избрания председателя Совета на-
родных депутатов, заместителя председателя Совета народных депутатов, по утверж-
дению и изменению повестки дня заседаний Совета народных депутатов, иным вопро-
сам внутренней организации деятельности Совета народных депутатов.

3. Председатель Совета народных депутатов по вопросам организации деятельно-
сти Совета народных депутатов также принимает постановления и распоряжения по 
вопросам установления рабочего распорядка заседаний, прекращения прений, прод-
ления времени для выступлений, изменения очередности выступлений, проведения 
тайного и открытого голосования, организации работы заседания (процедурным во-
просам) отражаемым в протоколе заседания Совета народных депутатов.

4. Муниципальный правовые акты – решения Совета народных депутатов, прини-
маются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета на-
родных депутатов на основании открытого или тайного голосования в соответствии с 
полномочиями, установленными Уставом городского поселения поселок Доброград.

5. Если проект муниципального правового акта – решения Совета народных депу-
татов не принят, то он направляется авторам на доработку. Если число поступивших 
поправок достаточно велико, то рассмотрение проекта решения откладывается до 
следующего заседания, а проект решения направляется для анализа и систематиза-
ции авторами проекта поступивших поправок.

6. Муниципальный правовые акты – решения Совета народных депутатов, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, либо устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после офици-
ального опубликования, если иное не установлено действующим законодательством, 
Уставом городского поселения поселок Доброград или самим решением Совета на-
родных депутатов.

7. Принятый на заседании Совета народных депутатов муниципальный правовой 
акт – решение Совета народных депутатов подписывается председателем Совета 
народных депутатов и направляется главе городского поселения поселок Доброград 
для подписания и опубликования. Порядок опубликования и вступления в силу муни-
ципальных правовых актов установлен Уставом городского поселения поселок Добро-
град.

8. Муниципальные правовые акты – решения Совета народных депутатов вступают 
в силу со дня их подписания главой городского поселения поселок Доброград, если 
иное не определено самим муниципальным правовым актом.

9. Если глава городского поселения поселок Доброград отклонит муниципальный 
правовой акт, данный муниципальный правовой акт возвращается в Совет народных 
депутатов в течение 10 дней, с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений, после чего вновь рассма-
тривается Советом народных депутатов. Если при повторном рассмотрении указан-
ный муниципальный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большин-
ством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов, он подлежит подписанию главой городского поселения поселок Доброград 
в течение десяти дней и опубликованию.

10. Ответственным за опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак-
тов в соответствии с Уставом городского поселения поселок Доброград, настоящим 
Регламентом Совета народных депутатов является глава городского поселения посе-
лок Доброград.

11. Постановления и распоряжения Председателя Совета народных депутатов по во-
просам организации деятельности Совета народных депутатов, вступают в силу со дня 
их подписания Председателем Совета народных депутатов, если иное не установлено 
в тексте такого муниципального правового акта. Ответственным за опубликование (об-
народование) постановлений и распоряжения Председателя Совета народных депута-
тов является глава городского поселения поселок Доброград.

12. Муниципальный правовой акт должен быть опубликован в течение десяти дней со 
дня его принятия, если в самом муниципальном правовом акте или законодательстве 
Российской Федерации не определен иной порядок опубликования.

13. Датой официального опубликования муниципального правового акта является 
дата выхода номера периодического печатного издания, распространяемого в муни-
ципальном образовании городское поселение поселок Доброград, содержащего пу-
бликацию соответствующего муниципального правового акта. Официальным опубли-
кованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного 
текста.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
также может быть использовано сетевое издание, определяемое муниципальным пра-
вовым актом главы городского поселения поселок Доброград. Опубликование муни-
ципального правового акта в таком издании приравнивается к официальному опубли-
кованию в печатном издании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
также используется портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл №ФС77-72471 от 
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения 
к нему в средствах массовой информации могут не приводиться.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложе-
ния к нему в печатном издании могут не приводиться.

14. О допущенных при официальном опубликовании муниципального правового акта 
ошибках, опечатках и иных неточностях публикуется официальное извещение в одном 
из последующих номеров того же официального издания.

15. Изменения в соответствующих муниципальных правовых актах подлежат публи-
кации в таком же порядке, как и публикация самих муниципальных правовых актов.

16. Порядок отмены муниципальных правовых актов и приостановление их действия 
устанавливается Уставом городское поселение поселок Доброград.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 18. Права депутата при осуществлении депутатской деятельности в 
Совете народных депутатов

1. В связи с осуществлением своих полномочий депутат Совета народных депутатов 
имеет право:

1) обращаться с письменными (устными) вопросами (запросами) к главе городского 
поселения поселок Доброград, иным должностным лицам органов местного самоу-
правления, а также руководителям предприятий и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

2) вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения и существу рассма-
триваемых Советом народных депутатов вопросов;

3) вносить проекты решений Совета народных депутатов, изменения и поправки к 
ним, проекты решений об изменении, поправках или отмене ранее принятых Советом 
народных депутатов решений, а также о необходимости проведения контроля испол-
нения решений Совета народных депутатов;

4) участвовать в прениях, обращаться с письменными и устными запросами, зада-
вать вопросы и получать на них ответы, выступать с обоснованием своих предложений 
и по мотивам голосования;

5) оглашать имеющие местное значение обращения населения муниципального об-
разования, общественных объединений;

6) знакомиться с протокольной записью своего выступления, передавать текст вы-
ступления, с которым не выступил в связи с прекращением прений, для включения в 
протокол заседания Совета народных депутатов.

Статья 19. Участие депутата в заседаниях Совета народных депутатов
1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматривае-

мым Советом народных депутатов.
2. Депутат реализует на заседаниях Совета народных депутатов предоставленные 

ему права в соответствии с настоящим Регламентом.
3. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Совета народных депутатов, 

принимать активное участие в работе с избирателями своего избирательного округа.
При невозможности присутствовать на заседаниях Совета народных депутатов, де-

путат заблаговременно информирует об этом председателя Совета народных депута-
тов.

4. Депутат, не выступивший на заседании Совета народных депутатов в связи с пре-
кращением прений, вправе передать председательствующему текст своего выступле-
ния, а также изложенные в письменной форме предложения и замечания по обсужда-
емому вопросу.

ГЛАВА 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Статья 20. Организация контроля
1. Совет народных депутатов, в пределах своих полномочий и компетенции, в соот-

ветствии с Уставом городское поселение поселок Доброград, осуществляет контроль 
за исполнением принимаемых Советом народных депутатов решений.
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2. Контрольная деятельность осуществляется Советом народных депутатов непо-
средственно.

3. Контрольная деятельность осуществляется путем рассмотрения на заседаниях 
Совета народных депутатов вопросов, относящихся к сфере ведения Совета народных 
депутатов, а также посредством депутатских запросов и вопросов.

Статья 21. Права Совета народных депутатов при осуществлении контроль-
ной деятельности

1. Контрольная деятельность Совета народных депутатов осуществляется на ос-
новании принятых Советом народных депутатов решений. При осуществлении кон-
трольных полномочий в соответствии с требованиями федерального и областного 
законодательства, Устава городского поселения поселок Доброград, Совет народных 
депутатов имеет право:

1) запрашивать у главы городского поселения поселок Доброград, руководителей 
структурных подразделений администрации городского поселения поселок Добро-
град, муниципальных предприятий и учреждений соответствующие документы, спра-
вочные материалы, необходимые для осуществления контроля;

2) вносить на заседания Совета народных депутатов предложения по результатам 
осуществления контроля;

3) информировать главу городского поселения поселок Доброград о выявленных 
нарушениях;

4) вносить главе городского поселения поселок Доброград рекомендации по совер-
шенствованию работы;

5) требовать у проверяемых структурных подразделений администрации городского 
поселения поселок Доброград, муниципальных предприятий и учреждений устране-
ния выявленных нарушений.

Статья 22. Депутатский запрос
1. Депутат, группа депутатов Совета народных депутатов вправе обращаться с депу-

татским запросом к главе городского поселения поселок Доброград и иным должност-
ным лицам муниципального образования, а также к руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета народных депутатов.

2. Депутатский запрос вносится депутатом, группой депутатов на заседание Сове-
та народных депутатов в письменной форме за 5 рабочих дней до заседания Совета 
народных депутатов, оглашается на заседании и по нему принимается Советом народ-
ных депутатов решение числом голосов более половины от присутствующих на засе-
дании Совета народных депутатов народных депутатов.

3. Ответ на депутатский запрос должен быть дан в устной форме на заседании Сове-
та народных депутатов или в письменной форме, не позднее чем через 30 дней со дня 
получения депутатского запроса.

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на 
заседании Совета народных депутатов или доводится до сведения депутатов в пись-
менном виде.

5. Депутатский запрос оформляется депутатом на бланке Совета народных депута-
тов, со ссылкой на решение Совета народных депутатов, принятое в соответствии с 
пунктом 2 данной статьи.

Статья 23. Вопрос депутата
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться на заседании Совета народных де-

путатов с вопросом к любому должностному или иному лицу органов местного самоу-
правления, присутствующему на заседании.

2. В повестке дня предусматривается время для обращения депутатов Совета на-
родных депутатов с вопросами и ответов на них.

3. Вопрос депутата, группы депутатов в письменной форме за 5 дней до заседания 
передается председателю Совета народных депутатов, что является основанием для 
приглашения на заседание Совета народных депутатов соответствующего должност-
ного или иного лица, с извещением его о поставленном вопросе.

Статья 24. Взаимодействие Совета народных депутатов со средствами мас-
совой информации

1. Информационное взаимодействие со средствами массовой информации от име-
ни Совета народных депутатов осуществляет председатель Совета народных депута-
тов.

2. Депутаты Совета народных депутатов в соответствии со своими полномочиями 
информируют своих избирателей о своей деятельности в средствах массовой инфор-
мации по решению Совета народных депутатов.

Статья 25. Отчет главы городского поселения поселок Доброград
1. Глава городского поселения поселок Доброград один раз в год предоставляет 

Совету народных депутатов ежегодный отчет о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации городского поселения поселок Доброград, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов.

2. Отчет главы городского поселения поселок Доброград может быть совмещен с 
отчетом об исполнении бюджета за очередной финансовый год или представлен са-
мостоятельно.

Статья 26. Контроль за исполнением решений, принимаемых Советом народ-
ных депутатов

1. Исполнение решений, принятых Советом народных депутатов, подлежит контро-
лю.

2. Срок отчета по выполнению контрольных мероприятий по исполнению решений, 
принятых Советом народных депутатов, а также определение уполномоченных лиц 
либо уполномоченных органов для проведения контрольных мероприятий указыва-
ются в тексте принятого Советом народных депутатов решения или определяются от-
дельным решением Совета народных депутатов.

3. После заслушивания сообщения о ходе выполнения принятого решения Совет на-
родных депутатов вправе:

1) снять принятое решение с контроля как выполненное;
2) снять с контроля отдельные пункты принятого решения как выполненные;
3) продлить контрольные мероприятия;
4) возложить контрольные полномочия на иное лицо;
5) отменить принятое решение;
6) изменить принятое решение или дополнить его;
7) принять дополнительное решение.

Статья 27. Контроль за исполнением городского бюджета
1. Порядок контроля исполнения городского бюджета определяется принимаемым 

Советом народных депутатов Положением о бюджетном процессе муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области.

Статья 28. Контроль за распоряжением муниципальной собственностью
1. Контроль за распоряжением муниципальной собственностью муниципального 

образования городское поселение поселок Доброград осуществляется в порядке, 
предусмотренном муниципальными правовыми актами по вопросам управления му-
ниципальной собственностью.

Статья 29. Контроль за соблюдением Регламента Совета народных депутатов 
и ответственность за его нарушение. Депутатская этика

1. Депутат Совета народных депутатов обязан соблюдать требования депутатской 
этики, настоящий Регламент, нормы федеральных и областных законов, не допускать 
нетактичного поведения, некорректных высказываний в процессе заседания Совета 
народных депутатов в адрес депутатов и иных лиц, присутствующих либо отсутствую-
щих на заседании Совета народных депутатов.

2. Контроль соблюдения Регламента Совета народных депутатов и определение 
меры ответственности за его нарушение осуществляет председатель Совета народ-
ных депутатов, заместитель председателя Совета народных депутатов в случае отсут-
ствия председателя Совета народных депутатов.

3. При нарушении депутатом Совета народных депутатов порядка на заседании Со-
вета народных депутатов к нему применяются следующие меры воздействия:

1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с занесением в протокол;
3) порицание;
4) объявление замечания;
5) лишение слова.
4. Призвать к порядку и объявить замечание вправе председательствующий на засе-

дании Совета народных депутатов. Депутат призывается к порядку, если он:
1) выступает без разрешения председательствующего на заседании Совета народ-

ных депутатов;
2) допускает в своем выступлении оскорбительные выражения;
3) перемещается по залу заседания без разрешения председательствующего на за-

седании Совета народных депутатов.
4. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, который на том же засе-

дании уже был однажды призван к порядку.
5. В случае объявления двух замечаний в течение одного заседания депутат Совета 

народных депутатов решением, принятым большинством от числа присутствующих 
депутатов Совета народных депутатов, может быть лишен права на выступление до 
конца заседания.

6. Порицание выносится Советом народных депутатов большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов Совета народных депутатов по пред-
ложению председательствующего – без дебатов. Порицание выносится депутату, ко-
торый:

1) после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требования 
председательствующего на заседании Совета народных депутатов;

2) на заседании нарушал порядок, воспроизводил шум, мешал ведению заседания, 
предпринял попытку парализовать свободу обсуждения и голосования;

3) оскорбил председательствующего на заседании Совета народных депутатов, дру-
гого депутата.

7. Депутат освобождается от взыскания, если он немедленно принес публичные из-
винения.

8. Отсутствие депутата на заседаниях Совета народных депутатов без уважительных 
причин более трех раз подряд может повлечь применение к нему следующих мер воз-
действия:

1) вынесение публичного порицания в адрес депутата;
2) доведение через средства массовой информации до избирателей соответствую-

щего избирательного округа сведений об отсутствии депутата на заседаниях Совета 
народных депутатов.

9. Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на заседании 
Совета народных депутатов по представлению председателя Совета народных депу-
татов, заместителя председателя Совета народных депутатов.

10. Соблюдение депутатской этики заключается в соблюдении депутатом требо-
ваний Конституции Российской Федерации, норм действующего федерального и 
областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, Устава 
городского поселения поселок Доброград, недопущении критических высказываний, 
оценки и осуждения при публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, деятельности своих коллег, выступлений от имени Совета народных де-
путатов.

ГЛАВА 7. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Статья 30. Общие положения о депутатских объединениях Совета народных 
депутатов

1. Депутаты Совета народных депутатов, избранные в составе муниципального спи-
ска кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения. 
Депутатское объединение включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего муниципального списка кандидатов. В депу-
татское объединение могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам.

2. Порядок деятельности депутатских объединений (фракций) устанавливается За-
коном Владимирской области от 08.04.2013 №38-ОЗ «О порядке деятельности фрак-
ций в представительных органах муниципальных образований Владимирской обла-
сти» и настоящим Регламентом Совета народных депутатов.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидаци-
ей или реорганизацией деятельность ее депутатского объединения в Совете народных 
депутатов, а также членство депутатов в этом депутатском объединении прекращается 
со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствую-
щей записи.

4. Депутат, избранный в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подраз-
делением), не вправе выйти из депутатского объединения, в которой он состоит. Ука-
занный депутат может быть членом только той политической партии, в составе муни-
ципального списка кандидатов которой он был избран.

Депутат может быть членом только той политической партии, в депутатское объеди-
нение которой он входит. Депутат, избранный в составе муниципального списка канди-
датов политической партии, и вступивший в политическую партию, которая имеет свое 
депутатское объединение в Совете народных депутатов, входит в данное депутатское 
объединение и не вправе выйти из него.

5. Депутатские объединения образуются на срок полномочий Совета народных де-
путатов. Депутат Совета народных депутатов вправе состоять только в одном депутат-
ском объединении.

6. Депутатские объединения вправе информировать председателя Совета народных 
депутатов о своих решениях.

7. Полным наименованием депутатского объединения является использованное 
в избирательных документах наименование политической партии, в составе муни-
ципального списка кандидатов которой были избраны соответствующие депутаты 
Совета народных депутатов. Депутатское объединение вправе иметь установленное 
решением депутатского объединения краткое наименование, отражающее ее полное 
наименование.

8. Депутаты Совета народных депутатов, избранные в составе соответствующего 
муниципального списка кандидатов, который был допущен к распределению депу-
татских мандатов в Совете народных депутатов, а также депутаты, избранные по од-
номандатным избирательным округам, входят в состав депутатского объединения в 
соответствии с поданными ими заявлениями о включении в депутатское объединение.

Включение депутатов в состав депутатского объединения Совета народных депута-
тов, избранных в составе муниципального списка кандидатов политической партии, 
депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, осуществляется 
на основании письменного заявления этих депутатов Совета народных депутатов ре-
шением депутатского объединения, принятым большинством от общего числа членов 
депутатского объединения.

9. На организационном собрании депутатского объединения депутаты Совета на-
родных депутатов принимают решение об образовании депутатского объединения, 
избирают из своего состава руководителя депутатского объединения и заместителя 
(заместителей) руководителя депутатского объединения. Депутатское объединение 
может принимать положение о депутатском объединении, образовывать руководящий 
орган (руководящие органы).

10. В протоколе организационного собрания депутатского объединения должны 
быть отражены:

1) принятое решение о создании депутатского объединения;
2) полное и сокращенное (если имеется) официальное наименование депутатского 

объединения;
3) поименный состав депутатов Совета народных депутатов, вошедших в депутат-

ское объединение;
4) фамилия, имя и отчество избранного руководителя депутатского объединения;
5) фамилия, имя, отчество избранного заместителя (заместителей) руководителя 

депутатского объединения или члена депутатского объединения, уполномоченного 
исполнять обязанности руководителя депутатского объединения в случае его времен-
ного отсутствия;

6) наименование и поименный список избранного состава руководящего органа де-
путатского объединения – в случае его образования.

В случае, если положение о депутатском объединении не принимается, то в прото-
коле организационного собрания также должны быть отражены принятые депутатским 
объединением:

– порядок избрания лиц, указанных в пунктах 4 и 5;
– порядок принятия решений депутатским объединением;
– иные положения, касающиеся внутренней деятельности депутатского объедине-

ния.
11. В случае выхода из состава депутатского объединения депутат Совета народных 

депутатов подает в Совет народных депутатов на имя руководителя депутатского объ-
единения письменное заявление о выходе из состава депутатского объединения. Ука-
занное заявление регистрируется в Совете народных депутатов и передается руково-
дителю депутатского объединения. Днем выхода депутата Совета народных депутатов 
из состава депутатского объединения считается день регистрации в Совете народных 
депутатов заявления депутата Совета народных депутатов о выходе из состава депу-
татского объединения.

12. Организация и порядок деятельности депутатского объединения определяется 
ею самостоятельно.

13. Решения депутатского объединения принимаются, как правило, открытым голо-
сованием. Депутатское объединение может принять решение о проведении тайного 
голосования. Решения депутатского объединения принимаются большинством голо-
сов от общего числа депутатов Совета народных депутатов, входящих в депутатское 
объединение, если иной порядок принятия решений не предусмотрен настоящим Ре-
гламентом, положением о депутатском объединении (в случае его принятия).

Статья 31. Регистрация депутатского объединения в Совете народных депу-
татов.

1. Депутатские объединения, созданные из депутатов Совета народных депутатов, 
подлежат регистрации в Совете народных депутатов. Регистрация носит уведомитель-
ный характер и осуществляется путем подачи документов о ее создании на имя пред-
седателя Совета народных депутатов.

2. Регистрация депутатского объединения осуществляется на основании:
1) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об образова-

нии депутатского объединения на имя председателя Совета народных депутатов;
2) протокола организационного собрания депутатского объединения, включающего 

решение о принятии положения о депутатском объединении, о ее официальном пол-
ном и кратком (если оно имеется) наименовании, списочном составе, об избрании 
руководителя депутатского объединения и его заместителя (заместителей), а также о 
лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объединения и представлять 
его на заседаниях Совета народных депутатов;

3) письменных заявлений депутатов Совета народных депутатов, избранных в соста-
ве соответствующего муниципального списка кандидатов, допущенного к распреде-
лению депутатских мандатов, депутатов, избранных по одномандатным избиратель-
ным округам, и депутатов, избранных в составе муниципального списка кандидатов 
политической партии, прекратившей свою деятельность в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией, о вхождении в депутатское объединение.

3. Регистрация депутатского объединения осуществляется решением председателя 
Совета народных депутатов.

4. Зарегистрированные депутатские объединения включаются в реестр депутатских 
объединений (фракций) в Совете народных депутатов (далее по тексту – реестр фрак-
ций).

5. Ведение реестра фракций, контроль за изменениями в составе депутатских объе-
динений, в том числе регистрация документов об изменениях в составе депутатского 
объединения, осуществляется председателем Совета народных депутатов.

6. В реестре фракций указываются следующие сведения:
1) полное и краткое (если имеется) наименование депутатского объединения;
2) дата создания (определяется по дате принятия соответствующего решения), пре-

кращения деятельности;
3) списочный состав (фамилии, имена и отчества членов), в том числе сведения о 

вышедших и исключенных членах, о новых вступивших членах;
4) фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителя и (или) уполномоченных 

представителей депутатского объединения (если имеются);
5) принадлежность к политической партии;

6) дата внесения соответствующих сведений в реестр фракций и подпись ответ-
ственного за ведение реестра фракций.

7. Регистрация депутатских объединений производится не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи документов.

8. На ближайшем заседании Совета народных депутатов председатель Совета на-
родных депутатов информирует депутатов о создании депутатских объединений и об 
изменениях в их составе.

9. Депутатские объединения, прекратившие свою деятельность, исключаются из ре-
естра фракций решением председателя Совета народных депутатов, о чем председа-
тель Совета народных депутатов информирует депутатов Совета народных депутатов 
на ближайшем заседании Совета народных депутатов.

10. Незарегистрированные депутатские объединения не вправе требовать соблюде-
ния прав, предусмотренных настоящим Регламентом.

Статья 32. Организационная деятельность депутатских объединений Совета 
народных депутатов.

1. Депутатские объединения обладают равными правами, определенными действу-
ющим законодательством и настоящим Регламентом.

2. Руководство деятельностью депутатского объединения осуществляет ее руково-
дитель, избираемый из членов депутатского объединения.

3. Депутатские объединения вправе избрать (назначить, утвердить) в порядке, уста-
новленном самим депутатским объединением, заместителя руководителя депутатско-
го объединения, который в случае временного отсутствия руководителя депутатского 
объединения исполняет его обязанности.

В случае, если депутатским объединением не предусмотрена должность заместите-
ля руководителя депутатского объединения, обязанности руководителя депутатского 
объединения на период его временного отсутствия по решению депутатского объе-
динения или его руководителя возлагаются на одного из членов депутатского объе-
динения.

4. Руководитель депутатского объединения:
1) организует работу депутатского объединения;
2) организует и ведет заседания депутатского объединения;
3) приглашает для участия в заседаниях депутатского объединения представителей 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций и средств массовой информации в случаях проведения 
открытых заседаний;

4) подписывает протоколы заседаний, решения и иные документы депутатского объ-
единения;

5) выступает от имени депутатского объединения на заседаниях Совета народных 
депутатов, в средствах массовой информации, если иное не предусмотрено решени-
ем депутатского объединения;

6) представляет депутатское объединение в отношениях с гражданами, органами 
государственной власти и с иными государственными органами, органами местно-
го самоуправления, организациями, общественными объединениями, если иное не 
предусмотрено решением депутатского объединения;

7) запрашивает в органах государственной власти области, органах местного само-
управления, общественных объединениях, в организациях информацию по вопросам, 
связанным с деятельностью депутатского объединения;

8) осуществляет иные возложенные на него депутатским объединением полномо-
чия.

5. Депутатские объединения самостоятельно определяют организацию и направ-
ления своей деятельности, структуру и состав своих руководящих (координирующих) 
органов.

Депутатское объединение вправе разрабатывать и принимать положение о депутат-
ском объединении, которое является внутренним документом депутатского объедине-
ния и не должно противоречить законодательству.

6. Материально-техническое обеспечение депутатского объединения организуется 
ими самостоятельно.

7. Депутатское объединение вправе:
1) вносить предложения по составу создаваемых Советом народных депутатов орга-

нов, а также вносить кандидатуры на должность руководителей этих органов, избирае-
мых, назначаемых или утверждаемых Советом народных депутатов;

2) разрабатывать и вносить в Совет народных депутатов проекты решений Совета 
народных депутатов;

3) предлагать на рассмотрение Совета народных депутатов вопросы и участвовать 
в их обсуждении;

4) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом народных 
депутатов;

5) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими депутат-
скими объединениями Совета народных депутатов;

6) распространять среди депутатов Совета народных депутатов свои программы, 
предложения, обращения и другие материалы;

7) выступать на заседаниях Совета народных депутатов по любому обсуждаемому 
вопросу;

8) направлять своих представителей во временные органы Совета народных депу-
татов;

9) осуществлять иную деятельность в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Регламентом.

8. Депутатские объединения обязаны представлять председателю Совета народных 
депутатов сведения о любом изменении в своем составе в течение трех рабочих дней 
с момента изменения их состава. Указанная информация доводится до сведения де-
путатов Совета народных депутатов на ближайшем заседании Совета народных депу-
татов.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 33. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент
1. Изменения в настоящий Регламент вносятся по мере необходимости, при измене-

нии норм действующего федерального или областного законодательства, регламен-
тирующих деятельность органов местного самоуправления, полномочий депутатов 
представительного органа местного самоуправления, Устава городского поселения 
поселок Доброград. Изменения принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от избранного числа депутатов и оформляются решением Совета народных 
депутатов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №3

Об избрании председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать председателем Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района Кочеткову Аллу Станиславовну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №4

Об избрании заместителя председателя Совета народных депута-
тов муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района 

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать заместителем председателя Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района Лисина Константина Владимировича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.



Ковровского района
Вестник№ 42 от 29.09.2022 г.31

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №5

Об избрании Секретаря Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района 

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать секретарем Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Артюшину Ольгу Леонидовну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №8

Об утверждении структуры администрации муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского района Владимир-
ской области согласно Приложения №1.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов муници-

пального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
от 22.09.2022 №8

СТРУКТУРА
администрации муниципального образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского района Владимирской

Приложение № 1 к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района от 
22.09.2022 № 8 

 
 

СТРУКТУРА 
администрации муниципального образования городское поселение  

поселок Доброград Ковровского района Владимирской 
 

 

Глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района, возглавляющий администрацию муниципального 

образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района

        

Заместитель главы 
администрации, 

начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства 

    

Заместитель главы 
администрации, 

начальник финансового 
отдела 

        

Отдел  
архитектуры и 

градостроительства 
 Отдел организационно-

кадровой работы   

Отдел 
 экономики, 

имущественных 
и земельных 
отношений

     

  Финансовый 
отдел  

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №9

О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района.

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Прекратить досрочно с 21 сентября 2022 года полномочия Главы му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Волкова Сергея Станиславовича по 
личному заявлению в связи с избранием депутатом Совета народных депу-
татов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №12

Об утверждении протокола счетчика голосов голосования на выбо-
рах Главы муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района

Рассмотрев протокол счетчика голосов голосования на выборах Главы 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 22 сентября 2022 года, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Утвердить протокол счетчика голосов голосования на выборах главы 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 22 сентября 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №13

Об избрании Главы муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Избрать Главой муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Волкова Сергея 
Станиславовича на срок осуществления полномочий Совета народных де-
путатов муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №14

Об денежном содержании главы муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципально-
го района

На основании статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 17 Закона 
Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе 
во Владимирской области», Закона Владимирской области от 03.09.2007 
№96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской 
области», Закона Владимирской области от 04.07.2007 №78-ОЗ «О соот-
ношении должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Владимирской области, а также установлении 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы во Владимирской области», Совет народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района решил:

1. Назначить денежное содержание главе муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района, состоящее из:

– должностного оклада в размере 14800 рублей;
– ежемесячного денежного поощрения (кратно к должностному окладу) 

– 4,5;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы в размере 70% должностного оклада;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-

ципальной службе в размере, предусмотренном частью 2 статьи 4 Закона 
Владимирской области от 03.09.2007 №96-ОЗ «Об оплате труда муници-
пальных служащих во Владимирской области»;

– ежемесячной надбавки за классный чин в размере, предусмотренном 
частью 4-1 статьи 4 Закона Владимирской области от 03.09.2007 №96-ОЗ 
«Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области»;

– ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и по-
рядке, определяемых законодательством Российской Федерации;

– материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере трех месячных должностных 
окладов.

2. Установить, что иные дополнительные выплаты, предусмотренные 
Законом Владимирской области от 03.09.2007 №96-ОЗ «Об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской области», устанавливаются 
главе муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района по представлению председа-
теля Совета народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района.

3. Установить, что денежное содержание главы муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципаль-
ного района, установленное настоящим решением, подлежит индексации 
при повышении окладов месячного содержания лиц, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Владимирской области, с 
учетом соотношения соответствующих должностей.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №15

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, 
Совет народных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов муници-

пального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
от 22.09.2022 №15

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области и устанавливает порядок организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (далее 
– публичные слушания, общественные обсуждения).

1.2. В Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области используются следующие сокраще-
ния:

1) Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области далее по тексту – Положение;

2) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципаль-
ное образование городское поселение поселок Доброград;

3) Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района далее по тексту – Совет на-
родных депутатов;

4) глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района далее по тексту – глава городского поселения 
поселок Доброград;

5) устав муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту – Устав 
городского поселения поселок Доброград;

6) администрация муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района далее по тексту – администрация муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград.

1.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях:
1) соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

2) доведения до населения муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград информации о содержании проекта градостроительного решения;

3) выявления мнения населения муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград о проекте муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, общественные обсуждения;

4) подготовки предложений и рекомендаций по проекту муниципального правового 
акта.

1.4. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся публично и откры-
то.

1.5. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений носят рекоменда-
тельный характер.

1.6. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся до принятия ре-
шений по вопросам градостроительной деятельности. 

1.7. Публичные слушания проводятся посредством организации и проведения со-
браний участников публичных слушаний.

Общественные обсуждения проводятся посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Форма обсуждения определяется муниципальным правовым актом о назначении 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания или общественные 
обсуждения

2.1. Предметом рассмотрения на публичных слушаниях, общественных обсужде-
ниях, проводимых в соответствии с Положением, являются проекты муниципальных 
правовых актов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град по вопросам градостроительной деятельности: 

2.1.1. Проект Генерального плана муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград и проекты внесения изменений в него.

2.1.2. Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград и проекты внесения изменений в них.

2.1.3. Проект планировки территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград и проекты внесения изменений в них.

2.1.4. Проект межевания территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, и проекты внесения изменений в них.

2.1.5. Проект Правил благоустройства территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград и проекты внесения изменений в них.

2.1.6. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

2.1.7. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград.

2.2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам, указанным в пун-
кте 2.1 настоящей статьи, не проводятся в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2.3. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 
требуется внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, по решению главы городского поселения 
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поселок Доброград допускается одновременное проведение публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в генеральный план муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград, и по проекту документации по планировке территории, подлежащей 
комплексному развитию.

Статья 3. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений 
3.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

генерального плана муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, проекту правил землепользования и застройки муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград, проекту планировки территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, проекту межевания 
территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
проекту правил благоустройства территории муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, проекту, предусматривающему внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, являются:

3.1.1. граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты, 

3.1.2. правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

3.2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:

3.2.1. граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которых подготовлены данные проекты, 

3.2.2. правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

3.2.3. граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

3.2.4. правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, 

3.2.5. правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

3.2.6. в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

3.3. Участниками публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности могут являться:

3.3.1. представители структурных подразделений администрации муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в соответствии с полномочия-
ми по рассматриваемому вопросу;

3.3.2. депутаты Совета народных депутатов;
3.3.3. специалисты и эксперты в области градостроительной деятельности;
3.3.4. представители ресурсоснабжающих организаций;
3.3.5. представители общественных организаций;
3.3.6. представители средств массовой информации.
3.4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

3.5. Не требуется представление указанных в части 3.4. настоящей статьи докумен-
тов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информаци-
онных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или 
в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
части 3.4. настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации 
и аутентификации.

3.6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 4. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений 
4.1. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по инициативе 

Совета народных депутатов, главы городского поселения поселок Доброград, физи-
ческих и (или) юридических лиц.

4.2. Органом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, 
общественных обсуждений, является отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
(далее по тексту – организатор), если иное не установлено постановлением админи-
страции муниципального образования городское поселение поселок Доброград о на-
значении публичных слушаний или общественных обсуждений.

Статья 5. Процедура проведения публичных слушаний или общественных об-
суждений

5.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-

формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих эта-

пов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченно-
го органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее по тексту – официальный сайт) и (или) в государственной или му-
ниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее по тексту – сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее по тексту – информационные системы) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.

Статья 6. Назначение публичных слушаний или общественных обсуждений 
6.1. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам муниципальных 

правовых актов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град по вопросам градостроительной деятельности назначаются постановлением ад-
министрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

6.2. В постановлении о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
указывается информация:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях;

2) о сроках проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях;

3) о дате, времени и месте проведения собрания или собраний в случае назначения 
публичных слушаний;

4) об официальном сайте и (или) информационных системах, на которых будет раз-
мещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему;

6.3. Постановление о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений 
подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом город-
ского поселения поселок Доброград для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

Статья 7. Оповещение населения о начале публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений

7.1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений оповещает на-
селение муниципального образования городское поселение поселок Доброград о 
начале публичных слушаний, общественных обсуждений не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 

путем опубликования оповещения о начале публичных слушаний, общественных об-
суждений в официальном печатном издании администрации муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград.

Одновременно оповещение о начале публичных слушаний, общественных обсужде-
ний размещается на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград в сети «Интернет».

7.2. Дополнительно осуществляется информирование населения о начале публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в форме объявлений.

7.3. Оповещение о начале публичных слушаний, общественных обсуждений должно 
содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний, общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях.

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать инфор-
мацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информаци-
онные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения. 

7.4. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений обеспечивает 
распространение оповещения о начале публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публич-
ных слушаний, общественных обсуждений, в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, в отношении которых проводятся публичные слушания, общественные 
обсуждения, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных 
обсуждений, публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды, на которых размещается оповещение о начале публичных 
слушаний, общественных обсуждений, должны быть доступны для обозрения посети-
телям здания организатора публичных слушаний, общественных обсуждений, в том 
числе маломобильным группам граждан.

Запрещается захламление, загораживание места размещения информационных 
стендов, препятствующие ознакомлению населения с оповещением о начале публич-
ных слушаний, общественных обсуждений.

Иные способы информирования о проектах муниципальных правовых актов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград по вопросам 
градостроительной деятельности и о начале публичных слушаний, общественных об-
суждений определяются организатором публичных слушаний, общественных обсуж-
дений самостоятельно в зависимости от темы слушаний и круга заинтересованных лиц 
(участников слушаний).

7.5. Форма оповещения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений 
установлена приложением №1 к настоящему Положению.

Статья 8. Порядок организации и проведения публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений

8.1. В течение всего периода размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград в сети «Ин-
тернет» и (или) в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

8.2. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование по-
сетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
организатора публичных слушаний, общественных обсуждений или разработчиком 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях.

Консультирование посетителей экспозиции проекта осуществляется путем дачи уст-
ных или письменных ответов на поступившие вопросы.

Консультирование осуществляется в вежливой форме, с соблюдением принципов 
уважения чести и достоинства человека и гражданина.

Ответы на вопросы, задаваемые в ходе консультирования, должны быть подробны-
ми, понятными, достоверными, актуальными, при необходимости содержать ссылки 
на действующее законодательство.

8.3. В период размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в сети «Интернет» и (или) в 
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии со статьей 3 настоящего По-
ложения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях.

8.4. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8.3 настоящего 
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 
публичных слушаний, общественных обсуждений, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 8.5 настоящей статьи.

8.5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 8.3 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений недостоверных сведений.

8.6. Организатором публичных слушаний, общественных обсуждений обеспечива-
ется равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, всех участников публичных слушаний, общественных 
обсуждений, в том числе путем предоставления при проведении общественных об-
суждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) 
помещениях администрации муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград и подведомственных ей организаций.

8.7. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 
возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности от-
ражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количе-
стве участников общественных обсуждений.

8.8. В случае проведения публичных слушаний собрание или собрания участников 
публичных слушаний проводятся в день, время и в месте, указанных в решении о на-
значении публичных слушаний, независимо от количества участников.

8.8.1. В случае отказа инициатора публичных слушаний от участия в публичных слу-
шаниях, собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в уста-
новленном порядке в день, время и в месте, указанных в решении о назначении пу-
бличных слушаний.

8.8.2. В случае изменения даты, времени и места проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний (в случае форс-мажорных обстоятельств) собра-
ние или собрания проводятся после повторного оповещения о проведении собрания 
или собраний участников публичных слушаний с указанием информации о дате, вре-
мени и месте проведения.

8.8.3. Собрание или собрания участников публичных слушаний проводятся в поме-
щениях (местах), пригодных для демонстрации обсуждаемых проектов.

8.8.4. Перед началом проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний организатор публичных слушаний, осуществляет регистрацию участников 
публичных слушаний.

Регистрация участников собрания или собраний участников публичных слушаний 
осуществляется перед началом собрания или собраний в соответствии со статьей 3 
настоящего Положения.

8.8.5. Участники публичных слушаний имеют право:
1) выступать в ходе собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) вносить свои предложения и замечания к обсуждаемому проекту;
3) подавать для приобщения к протоколу публичных слушаний подготовленные и 

изложенные в письменном виде обращения, заявления и возражения по вопросам 
публичных слушаний.

8.8.6. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слу-
шаний и общественный порядок.

8.8.7. Председательствующий на собрании или собраниях участников публичных 
слушаний:

1) открывает и закрывает собрание или собрания участников публичных слушаний в 
установленное время;

2) предоставляет время для выступления (информирования) лицам, предложившим 
проект, рассматриваемый на публичных слушаниях;

3) предоставляет возможность для вопросов и выступлений в порядке очередности 
и (или) по мере поступления;

4) рассматривает организационные вопросы;
5) представляет представителей инициатора, структурных подразделений админи-

страции муниципального образования городское поселение поселок Доброград, де-
путатов Совета народных депутатов, других должностных лиц;

6) осуществляет контроль поддержания общественного порядка и соблюдения 
участниками этических норм поведения.

8.8.8. Председательствующий вправе:
1) предложить выступающему высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
2) отклонить вопрос участника, если сформулированный им вопрос не имеет непо-

средственного отношения к теме публичных слушаний;
3) прерывать выступающего после предупреждения, сделанного ему ранее, если ли-

мит времени на выступление исчерпан;
4) задавать уточняющие вопросы выступающему по окончании его выступления.
8.8.9. После завершения регистрации председательствующий объявляет:
1) тему публичных слушаний (перечень вопросов, выносимых на публичные слуша-

ния);
2) инициатора публичных слушаниях;
3) предложения по регламенту проведения собрания участников публичных слуша-

ний.
8.8.10. Регламент проведения собрания участников публичных слушаний включает:
1) выступления докладчиков и содокладчиков по проекту, рассматриваемому на пу-

бличных слушаниях;
2) вопросы к докладчикам и содокладчикам;
3) выступления участников публичных слушаний с предложениями и замечаниями по 

существу обсуждаемого проекта. Время выступления определяется исходя из количе-
ства выступающих, но не более 5 минут на одно выступление.

8.8.11. Участники публичных слушаний задают вопросы устно с места после предо-
ставления им слова председательствующим либо путем передачи записок с вопроса-
ми к докладчикам.

Перед озвучиванием вопроса участник публичных слушаний обязан представиться. 
В случае письменных вопросов необходимо указать имя и фамилию в записке с вопро-
сом. Вопросы, поданные в виде записок, озвучивает председательствующий.

8.8.12. Предложения и замечания по существу обсуждаемого проекта могут быть 
внесены в ходе собрания участников публичных слушаний посредством:

1) устного выступления на собрании;
2) подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний председатель-

ствующему на публичных слушаниях.

Статья 9. Порядок подготовки протоколов публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений

9.1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений подготавливает 
и оформляет протокол публичных слушаний, общественных обсуждений, в котором 
указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний, общественных обсуждений;
2) информация об организаторе публичных слушаний, общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний, общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний, общественных обсуждений, о территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных 
обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общественные 
обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений.

9.2. К протоколу публичных слушаний, общественных обсуждений прилагается пе-
речень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках публичных 
слушаний, общественных обсуждений: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц.

9.3. Срок подготовки протокола публичных слушаний, общественных обсуждений 
составляет не более семи рабочих дней со дня окончания приема предложений и за-
мечаний по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, общественных об-
суждениях.

9.4. Участник публичных слушаний, общественных обсуждений, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола публичных 
слушаний, общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

9.5. Форма протокола публичных слушаний, общественных обсуждений установлена 
приложением №2 к настоящему Положению.

Статья 10. Порядок подготовки заключений о результатах публичных слуша-
ний или общественных обсуждений

10.1. На основании протоколов публичных слушаний, общественных обсуждений ор-
ганизатор осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

10.2. В заключении о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, сведения о количестве участников публичных слушаний, общественных 
обсуждений, которые приняли участие в публичных слушаниях, общественных обсуж-
дениях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний, общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний, общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками 
публичных слушаний, общественных обсуждений одинаковых предложений и замеча-
ний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных 
участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений и замеча-
ний и выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений.

10.3. Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений составляет не более семи рабочих дней со дня оформления протоко-
лов публичных слушаний, общественных обсуждений.

10.4. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте в сети «Интернет» и (или) в информационных системах.

10.5. Форма заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуж-
дений установлена приложением №3 к настоящему Положению.

Статья 11. Сроки проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений

11.1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений – период, в 
течение которого проводятся публичные слушания, общественные обсуждения, начи-
ная со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

11.2. Публичные слушания, общественные обсуждения по проектам муниципальных 
правовых актов муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град по вопросам градостроительной деятельности, проводятся в сроки, определен-
ные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.2.1. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
екту генерального плана муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград и проектам внесения изменений в него составляет три месяца.

В случае, определенном частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, состав-
ляет два месяца.

В случае подготовки изменений в генеральный план муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград применительно к территории одного или не-
скольких населенных пунктов, их частей публичные слушания, общественные обсужде-
ния проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о под-
готовке предложений о внесении в генеральный план изменений. В этом случае срок 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений составляет один месяц.

11.2.2. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
екту правил землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград и проектам внесения изменений в них составляет три 
месяца.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землеполь-
зования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии террито-
рии, срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений составляет 
один месяц.

11.2.3. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проек-
там планировки территорий и проектам межевания территорий, и проектам внесения 
изменений в них составляет три месяца.
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11.2.4. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства составляет один месяц.

11.2.5. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проек-
ту правил благоустройства территорий и проектам внесения изменений в них состав-
ляет три месяца.

11.2.6. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по иным 
по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград по вопросам градостроительной деятельности состав-
ляет два месяца.

Приложение №1
к Положению о порядке организа-
ции и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муни-
ципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
Владимирской области

Оповещение о начале публичных слушаний, общественных обсуждений

1. Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях:  

2. Перечень информационных материалов к проекту:  
3. Порядок и сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проекту:  
– порядок проведения:  
– дата начала публичных слушаний, общественных обсуждений:  
– дата окончания публичных слушаний, общественных обсуждений:  
4. Место открытия экспозиции проекта:  
5. Дата открытия экспозиции проекта:  
6. Дата закрытия экспозиции проекта:  
7. Дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции проекта:  
8. Порядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях:  

9. Официальный сайт, на котором размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему:  

10. Официальный сайт, на котором размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:  

11. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний:  

Приложение №2
к Положению о порядке организа-
ции и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муни-
ципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
Владимирской области

Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений №____

Место проведения Дата

1. Организатор публичных слушаний, общественных обсуждений:  
2. Инициатор публичных слушаний, общественных обсуждений:  
3. Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных 

слушаний, общественных обсуждений, дата и источник его опубликования:  
4. Публичные слушания, общественные обсуждения проводились в пределах:
 

(наименование территории)
5. Состав демонстрационных материалов:  
6. Предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных обсуж-

дений принимались с    по   .
7. Краткое содержание выступлений участников публичных слушаний, обществен-

ных обсуждений:  
8. Поступившие предложения и замечания участников публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений:  
9. Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-

шаний, общественных обсуждений (с указанием фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахож-
дения и адреса – для юридических лиц):  

Приложение №3
к Положению о порядке организа-
ции и проведения публичных слу-

шаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 

деятельности на территории муни-
ципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
Владимирской области

Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений

Дата

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях:  

2. Инициатор проведения публичных слушаний, общественных обсуждений:
 
3. Организатор проведения публичных слушаний, общественных обсуждений:
 
4. Основание для проведения публичных слушаний, общественных обсуждений:
 
5. Информация об опубликовании оповещения о проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений:  
6. Сведения о количестве участников публичных слушаний, общественных обсужде-

ний:  
7. Реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуждений, на осно-

вании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений:  

8. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний, общественных обсуждений:  

9. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных 
участниками публичных слушаний, общественных обсуждений предложений и замеча-
ний и выводы по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений:

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №16

Об утверждении Положения о публичных слушаниях 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района решил:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов муници-

пального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
от 22.09.2022 №16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Общие положения
1.1. Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское 

поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области разработано на основании статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 года и в соответствии с Уставом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области, направлено на осуществление населением муниципального образования 
городского поселения поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области конституционного права граждан на участие в решении вопросов 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и определяет 
порядок организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования городского поселения поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области.

1.2. Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области не распространяется на порядок проведения публичных слушаний по проек-
там муниципальных правовых актов муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
по вопросам градостроительной деятельности.

1.3. В Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области используются следующие сокращения:

1) Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области по тексту – Положение;

2) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципаль-
ное образование городское поселение поселок Доброград;

3) Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района далее по тексту – Совет на-
родных депутатов;

4) глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района далее по тексту – глава городского поселения 
поселок Доброград;

5) устав муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту – Устав 
городского поселения поселок Доброград;

6) администрация муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района далее по тексту – администрация город-
ского поселения поселок Доброград;

1.4. Для целей настоящего Положении используются следующие термины и понятия:
1.4.1. Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград, депутатов Совета народных де-
путатов и представителей администрации городского поселения поселок Доброград.

1.4.2. Организатор публичных слушаний – Совет народных депутатов, глава город-
ского поселения поселок Доброград, назначенное главой городского поселения по-
селок Доброград структурное подразделение администрации городского поселения 
поселок Доброград, обеспечивающие подготовку и проведение публичных слушаний.

1.4.3. Организация публичных слушаний – проведение мероприятий, направленных 
на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и 
иных организационных мер, обеспечивающих участие жителей муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград в публичных слушаниях.

1.4.4. Участник публичных слушаний – представитель инициативной группы жителей, 
депутат Совета народных депутатов, должностное лицо администрации городского 
поселения поселок Доброград, специалист, привлеченный организатором публичных 
слушаний, представители общественных организаций и другие жители муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, присутствующие на слу-
шаниях. 

1.4.5. Ведущий публичных слушаний – председатель Совета народных депутатов 
или заместитель председателя Совета народных депутатов, депутат Совета народных 
депутатов, глава городского поселения поселок Доброград или должностное лицо ад-
министрации городского поселения поселок Доброград.

1.4.6. Вопрос публичных слушаний – вынесенный на обсуждение проект муници-
пального правового акта.

1.4.7. Период проведения публичных слушаний – период, в течение которого прово-
дятся публичные слушания, начиная с момента назначения публичных слушаний и до 
оформления итогового документа публичных слушаний.

1.4.8. Инициативная группа – группа жителей муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград численностью 0,1 процента и более от общей 
численности жителей муниципального образования городское поселение поселок До-
броград, но не менее 10 человек, обладающих избирательным правом на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград (дееспособ-
ный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, зарегистрирован-
ный по месту жительства в населенном пункте, входящем в состав муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград), выступившая с инициативой 
проведения публичных слушаний.

1.4.9. Итоговый документ публичных слушаний – заключение по итогам публичных 
слушаний, носящее рекомендательный характер для органов местного самоуправле-
ния муниципального образования городское поселение поселок Доброград.

Статья 2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
2.1.1. проект Устава городского поселения поселок Доброград, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения поселок Доброград, кроме случаев, когда в Устав городского 
поселения поселок Доброград вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Ос-
новного закона) Владимирской области или законов Владимирской области в целях 
приведения Устава городского поселения поселок Доброград в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2.1.2. проект бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград и отчет о его исполнении;

2.1.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград;

2.1.4. вопросы о преобразовании муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муници-
пального образования требуется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

2.2. На публичные слушания могут выноситься проекты муниципальных правовых 
актов по иным вопросам местного значения.

Статья 3. Инициаторы публичных слушаний
3.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных 

депутатов или главы городского поселения поселок Доброград.
3.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета на-

родных депутатов, назначаются Советом народных депутатов, а по инициативе главы 
городского поселения поселок Доброград – главой городского поселения поселок 
Доброград.

3.3. Для назначения публичных слушаний по инициативе населения инициативная 
группа представляет в Совет народных депутатов заявление о проведении публичных 
слушаний с приложением протокола собрания инициативной группы и выносимого на 
обсуждение проекта муниципального правового акта. 

В заявлении о проведении публичных слушаний указывается обсуждаемый проект 
муниципального правового акта, обоснование необходимости проведения публичных 
слушаний, предполагаемого состава участников публичных слушаний. Заявление о 
проведении публичных слушаний подписывает один из участников собрания инициа-
тивной группы, которому доверена подача заявления, при этом указывает свои фами-
лию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, дату.

В протоколе собрания инициативной группы указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии), число, месяц, год рождения дата рождения и адрес места жительства 
каждого участника собрания. 

Анонимные заявления о проведении публичных слушаний рассмотрению не подле-
жат.

3.4. Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний подается в 
Совет народных депутатов и рассматривается в присутствии представителей инициа-
тивной группы на заседании Совета народных депутатов. 

По результатам рассмотрения заявления о проведении публичных слушаний Совет 
народных депутатов принимает решение о проведении публичных слушаний или отка-
зывает в их проведении.

3.5. Публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов проводятся в 
случаях, установленных законодательством, или по инициативе группы депутатов в 
количестве не менее 1/3 от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов.

3.6. Публичные слушания по проекту Устава городского поселения поселок Добро-
град, проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения поселок Доброград, вопросам о преобразо-
вании муниципального образования городское поселение поселок Доброград назна-
чаются и проводятся только Советом народных депутатов.

3.7. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград и отчету о его исполнении, по проекту стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград назначаются и проводятся только главой городского посе-
ления поселок Доброград.

Статья 4. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний
4.1. Инициатор проведения публичных слушаний вправе отозвать выдвинутую им 

инициативу проведения публичных слушаний до дня проведения собрания (последне-
го собрания) участников публичных слушаний.

4.2. Заявление об отзыве заявления о проведении публичных слушаний подается 
организатору публичных слушаний в том же порядке что и заявление о проведении 
публичных слушаний.

4.3. Заявление инициативной группы об отзыве заявления о проведении публичных 
слушаний подается в Совет народных депутатов и рассматривается в присутствии 
представителей инициативной группы на заседании Совета народных депутатов. 

В заявлении об отзыве заявления о проведении публичных слушаний указывается 
обсуждаемый проект муниципального правового акта. Заявление об отзыве заявления 
о проведении публичных слушаний подписывает один из участников собрания инициа-
тивной группы, которому доверена подача заявления, при этом указывает свои фами-
лию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, дату. К заявлению об отзыве заявления о проведении публичных слушаний 
прикладывается протокол собрания инициативной группы.

В протоколе собрания инициативной группы указываются фамилия, имя, отчество 
(при наличии), число, месяц, год рождения дата рождения и адрес места жительства 
каждого участника собрания. При этом состав инициативной группы, принявшей ре-
шение об отзыве заявления о проведении публичных слушаний должен содержать всех 
участников инициативной группы принявшей решение о подаче заявления о проведе-
нии публичных слушаний.

Анонимные заявления об отзыве заявления о проведении публичных слушаний рас-
смотрению не подлежат.

4.4. По результатам рассмотрения заявления об отзыве заявления о проведении пу-
бличных слушаний Совет народных депутатов принимает решение об отмене проведе-
ния публичных слушаний или проведении публичных слушаний. 

Отзыв инициативы проведения публичных слушаний не препятствует рассмотрению 
такой инициативы Советом народных депутатов.

Статья 5. Назначение публичных слушаний
5.1. Совет народных депутатов или глава городского поселения поселок Доброград, 

назначающие публичные слушания, принимают соответствующий правовой акт о про-
ведении публичных слушаний, включающий информацию о теме, дате, времени, ме-
сте проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний, организаторе 
публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения правовой акт о 
проведении публичных слушаний принимается на ближайшем после обращения ини-
циативной группы заседании Совета народных депутатов.

5.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний должен при-
ниматься не позже чем за 10 (десять) дней до дня рассмотрения соответствующим 
органом или должностным лицом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград проекта муниципального правового акта, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

5.3. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний и проект соот-
ветствующего муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
подлежат официальному опубликованию, в том числе посредством размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» не позднее 
чем за 7 (семь) дней до дня проведения публичных слушаний, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Организация публичных слушаний
6.1. Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть осуществлены не 

позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия правового акта о назначении публичных 
слушаний.

6.2. В случае назначения публичных слушаний Советом народных депутатов органи-
зация и проведение публичных слушаний возлагаются на организатора, назначаемого 
Советом народных депутатов.

6.3. В случае назначения публичных слушаний главой городского поселения поселок 
Доброград организация и проведение публичных слушаний возлагаются на организа-
тора, назначаемого главой городского поселения поселок Доброград.

6.4. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

6.5. Информационные материалы, проект заключения по итогам публичных слуша-
ний и иные документы готовится организатор публичных слушаний.

Статья 7. Проведение публичных слушаний
7.1. Жители муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 

имеющие право на участие в публичных слушаниях, участвуют в публичных слушаниях 
на равных основаниях. 

Участие в публичных слушаниях является свободным, открытым и добровольным. 
В ходе публичных слушаний никто не может быть принужден к выражению своих мне-

ний и убеждений или отказу от них.
7.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) прием замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муни-

ципального правового акта;
2) проведение собрания (собраний) участников публичных слушаний;
3) оформление и опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.

Статья 8. Прием замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта

8.1. Со дня опубликования муниципального правового акта о проведении публичных 
слушаний и до дня проведения собрания (последнего собрания) участников публичных 
слушаний жители муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град вправе направлять Главе городского поселения поселок Доброград или органи-
затору публичных слушаний письменные предложения и замечания по вопросу, выно-
симому на публичные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту 
выносимого на публичные слушания муниципального правового акта:

1) в письменной форме или в форме электронного документа;
2) с использованием официального сайта органа местного самоуправления в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

8.2. Жители муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
вправе в письменной или устной форме в ходе проведения собрания (собраний) участ-
ников публичных слушаний представить предложения и замечания по вопросу, выно-
симому на публичные слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту 
выносимого на публичные слушания муниципального правового акта.

8.3. Письменные предложения и замечания, представленные жителями муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, подлежат регистрации, а 
также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний.

8.4. Глава городского поселения поселок Доброград организует обобщение посту-
пающих предложений и замечаний. 

Статья 9. Проведение собрания (собраний) участников публичных слушаний
9.1. Публичные слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов, 

заинтересованных лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой граж-
данин.

9.2. При проведении собрания (собраний) участников публичных слушаний предва-
рительный состав участников публичных слушаний определяется организатором пу-
бличных слушаний.

9.3. Обязательному приглашению к участию в публичных слушаниях подлежат пред-
ставители органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, а в случае проведения публичных слушаний по иници-
ативе населения муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град – представители инициативной группы.

9.4. Участник публичных слушаний вправе подать заявку на выступление в письмен-
ной форме организатору публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до на-
чала собрания участников публичных слушаний.

9.5. Ведущий публичных слушаний определяет секретаря для ведения протокола и 
ведет публичные слушания в соответствии с повесткой дня.

9.6. Собрание участников публичных слушаний начинается вступительным словом 
ведущего публичных слушаний, который информирует о вопросе публичных слуша-
ний, порядке проведения собрания, его участниках. 
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При необходимости слово предоставляется организатору публичных слушаний или 
разработчику вынесенного на обсуждение проекта муниципального правового акта. 
Выступление организатора публичных слушаний или разработчика вынесенного на 
обсуждение проекта муниципального правового акта не должно превышать 10 (деся-
ти) минут.

Затем участникам публичных слушаний предоставляется слово для вопросов и вы-
ступлений. Вопросы могут быть поданы в письменном виде. Оглашение вопросов, по-
данных в письменном виде осуществляет ведущий публичных слушаний.

9.7. Все желающие выступить на собрании участников публичных слушаний берут 
слово только с разрешения ведущего публичных слушаний. Выступление участников 
публичных слушаний не должно превышать 3 (трех) минут. Выступления участников 
публичных слушаний должны носить конкретный характер и включать предложения 
о внесении изменений и (или) дополнений в проект муниципального правового акта.

Очередность выступлений следующая: сначала слово предоставляется участникам 
публичных слушаний, которые подали заявки на выступление до начала собрания (со-
браний) участников публичных слушаний в порядке их поступления, затем ведущий пу-
бличных слушаний оглашает вопросы и предложения, поданные в письменном виде в 
порядке их поступления, при этом повторяющиеся вопросы и предложения оглашению 
не подлежат, после слово для вопросов и выступлений предоставляется участникам 
публичных слушаний присутствующим на собрании.

9.8. Продолжительность собрания участников публичных слушаний определяется 
характером обсуждаемых вопросов и не должна превышать 3 (трех) часов. Ведущий 
публичных слушаний вправе назначить перерыв длительностью не более 10 (десяти) 
минут через каждый час проведения слушаний.

9.9. Для участия жителей муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

9.10. В период введения на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград режима повышенной готовности, режима чрезвычайной 
ситуации, ограничительных мероприятий (карантина) публичные слушания по проекту 
бюджета городского поселения поселок Доброград и отчету о его исполнении могут 
проводиться в дистанционной форме, в режиме онлайн-трансляции либо видеокон-
ференции.

Статья 10. Оформление и опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний

10.1. Организатор публичных слушаний в течение 4 (четырех) дней после окончания 
собрания (собраний) участников публичных слушаний подготавливает и оформляет 
протокол публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) дата и источник опубликования муниципального правового акта о проведении пу-

бличных слушаний;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников публичных слушаний;
5) конкретные предложения участников публичных слушаний по внесению измене-

ний и (или) дополнений в проект муниципального правового акта.
К протоколу прикладываются предложения участников слушаний, поданные в пись-

менной форме.
10.2. Протокол публичных слушаний подписывается ведущим публичных слушаний и 

секретарем публичных слушаний.
10.3. Организатор публичных слушаний в течение 3 (трех) дней после оформления 

протокола публичных слушаний подготавливает и оформляет заключение по итогам 
публичных слушаний, включающее мотивированное обоснование принятых решений. 

10.4. Заключение по итогам публичных слушаний подлежит официальному опубли-
кованию, в порядке, установленном Уставом городского поселения поселок Добро-
град для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, не позднее чем через 7 
(семь) дней после окончания периода публичных слушаний, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

10.5. Заключение по итогам публичных слушаний подлежит обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, к компетенции которых отне-
сено принятия выносимого на публичные слушания проекта муниципального правово-
го акта.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №17

Об утверждении Положения о бюджетном процессе

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области, Совет народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области.

2. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области применяется при составлении и исполне-
нии бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

Приложение №1 к решению Совета 
народных депутатов муници-

пального образования городское 
поселение поселок Доброград Ков-

ровского муниципального района 
от 22.09.2022 №17

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
1. Настоящее Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, бюджет-
ным и налоговым законодательством Российской Федерации регулирует бюджетные 
правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 
процессе:

– формирования доходов и осуществления расходов бюджета муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, осуществления муниципальных заимствований, регу-
лирования муниципального долга;

– составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюд-
жета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, 
рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

2. В настоящем Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области используются следующие сокращения:

1) Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской об-
ласти далее по тексту – Положение;

2) муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района Владимирской области далее по тексту – муниципаль-
ное образование городское поселение поселок Доброград;

3) Совет народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района далее по тексту – Совет на-
родных депутатов;

4) глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района далее по тексту – глава городского поселения 
поселок Доброград;

5) устав муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту – Устав 
городского поселения поселок Доброград;

6) администрация муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района далее по тексту – администрация город-
ского поселения поселок Доброград;

7) бюджет муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области далее по тексту – бюджет 
поселка Доброград.

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений 
в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград. 

Принципы бюджетного процесса
1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании городское поселе-

ние поселок Доброград осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, иными феде-
ральными законами, законом Владимирской области об областном бюджете, иными 
законами Владимирской области, Уставом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, настоящим Положением, решениями Совета народных 
депутатов о бюджете поселка Доброград и иными муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Бюджетный процесс основан на принципах, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации:

– единства бюджетной системы Российской Федерации;
– разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-

жетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
– самостоятельности;
– равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований;
– полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета;
– сбалансированности бюджета;
– эффективности использования бюджетных средств;
– общего (совокупного) покрытия расходов бюджета;
– прозрачности (открытости);
– участия граждан в бюджетном процессе;
– достоверности бюджета;
– адресности и целевого характера бюджетных средств;
– подведомственности расходов;
– единства кассы.

Статья 3. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в 
муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград

В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета поселка Доброград с 
бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при состав-
лении и исполнении бюджета, составлении бюджетной отчетности о его исполнении 
применяется бюджетная классификация Российской Федерации.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в муниципальном 
образовании городское поселение поселок Доброград

Бюджетный процесс в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград включает следующие этапы:

– составление проекта бюджета;
– рассмотрение и утверждение бюджета;
– исполнение бюджета;
– осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 5. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
– Совет народных депутатов;
– глава городского поселения поселок Доброград;
– администрация городского поселения поселок Доброград;
– финансовый отдел администрации городского поселения поселок Доброград (да-

лее по тексту – финансовый отдел);
– Федеральное казначейство;
– органы муниципального финансового контроля;
– главные распорядители бюджетных средств;
– распорядители бюджетных средств;
– получатели бюджетных средств;
– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефици-

та бюджета.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования городское поселение поселок До-
броград.

Статья 7. Публичные слушания
По проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публич-

ные слушания в порядке, установленном Советом народных депутатов.
Проект бюджета, годовой отчет об исполнении бюджета, ежеквартальные сведения 

о ходе исполнения бюджета подлежат официальному опубликованию.

Статья 8. Доходы бюджета
Доходы бюджета поселка Доброград формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, законодательством Владимирской области о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета
1. Расходные обязательства муниципального образования городское поселение по-

селок Доброград возникают в результате:
– принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием город-
ское поселение поселок Доброград (от имени муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград) договоров (соглашений) по данным вопросам;

– принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;

– заключения от имени муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями. 

2. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправления, 
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам и 
соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде 
за счет средств бюджета.

3. Если принимается решение либо другой нормативный правовой акт, предусма-
тривающий увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных 
обязательств бюджета или введение новых видов расходных обязательств, которые до 
его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный 
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и по-
рядок исполнения новых видов расходных обязательств.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обяза-
тельств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансо-
вого года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в реше-
ние о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 
изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по 
отдельным статьям расходов бюджета.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград не вправе устанавливать и исполнять расходные обязатель-
ства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Владимирской области, 
за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, 
законами Владимирской области.

Органы местного самоуправления муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, 
связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образований, органов государственной власти, 
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Владимир-
ской области, только при наличии собственных финансовых средств (за исключением 
межбюджетных трансфертов).

Статья 10. Резервные фонды администрации городского поселения поселок 
Доброград 

1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервных фондов ад-
министрации городского поселения поселок Доброград.

2. Размер резервных фондов устанавливается решением о бюджете и не может пре-
вышать 3 процента, утвержденного указанным решением общего объема расходов.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавли-
вается администрацией городского поселения поселок Доброград.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов админи-
страции городского поселения поселок Доброград прилагается к годовому отчету об 
исполнении бюджета.

Статья 11. Муниципальные заимствования и муниципальный долг
1. Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимство-

ваний, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии 
с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием го-
родское поселение поселок Доброград.

Долговые обязательства муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в соб-
ственности муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств 
бюджета поселка Доброград. 

2. Долговые обязательства муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград могут существовать в виде обязательств по: 

1) ценным бумагам муниципального образования городское поселение поселок До-
броград (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации;

4) гарантиям муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации. 

Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств осуществляются в му-
ниципальной долговой книге муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград, в которую вносятся сведения об объеме долговых обязательств по 
их видам, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информа-
ция, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу 
устанавливаются администрацией городского поселения поселок Доброград. 

Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского 
поселения поселок Доброград.

3. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте 
Российской Федерации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, сле-
дующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 
обязательства, указанное обязательство считается полностью прекращенным и спи-
сывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено решениями Совета 
народных депутатов.

Долговые обязательства муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
считаются полностью прекращенными при наступлении событий (обстоятельств), яв-
ляющихся основанием прекращения муниципальных гарантий, и списываются с муни-
ципального долга по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных 
событий (обстоятельств). 

Действие данного пункта не распространяется на обязательства по кредитным со-
глашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.

4. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени муни-
ципального образования заемных средств в бюджет путем размещения муниципаль-
ных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства 
муниципального образования как заемщика.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансиро-
вания дефицита бюджета, а также погашения долговых обязательств муниципально-
го образования, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах 
бюджета.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград принадлежит администрации 
городского поселения поселок Доброград. 

5. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на согла-
шении изменение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), свя-
занное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменени-
ем объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных 
действующими договорами (соглашениями) и иными документами, из которых выте-
кают указанные обязательства. Реструктуризация долга может быть осуществлена с 
частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.

6. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не 
должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансиро-
вание дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета.

Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год и каждый 
год планового периода устанавливается решением о бюджете, при этом предельный 
объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 
объем доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, предельный объем муниципального долга 
не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам поступлений от налога на 
доходы физических лиц.

Решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода, представляющий собой расчетный показатель, с указанием 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограниче-
ний, установленных в настоящем пункте.

7. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением 
о бюджете при соблюдении следующих требований:

1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде не должна превышать 10 процентов утвержден-
ного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего 
объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по 
погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 
января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержден-
ного решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период обще-
го объема налоговых, неналоговых доходов бюджета города и дотаций из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения 
не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых 
обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода.

8. Муниципальная гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 
его денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора или иной 
сделки (основного обязательства). Муниципальная гарантия не обеспечивает до-
срочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления 
принципалу требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (об-
стоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается на-
ступившим. Муниципальная гарантия предоставляется в валюте, в которой выражена 
сумма основного обязательства. Гарант по муниципальной гарантии несет субсиди-
арную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах 
суммы гарантии.

Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бене-
фициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных обяза-
тельств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, 
по которым бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с 
особенностями, установленными статьей 115.1 Бюджетного кодекса РФ.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения 
Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, постановления администрации городского поселения поселок Доброград, а 
также договора о предоставлении муниципальной гарантии.

Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении следую-
щих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом РФ):

– финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
– предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной 

гарантии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса РФ и 
гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 
гарантии;

– отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неуре-
гулированных обязательств по государственным или муниципальным гарантиям, 
предоставленным ранее;

– принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении 
принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

От имени муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
муниципальные гарантии предоставляются администрацией городского поселения 
поселок Доброград, которая также заключает договоры о предоставлении муници-
пальных гарантий, в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в 
решении о бюджете, в порядке, установленном решением Совета народных депутатов.
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Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав му-
ниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обе-
спеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии. 
Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муни-
ципальной долговой книге. Финансовый отдел ведет учет выданных гарантий, увели-
чения муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие 
исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным 
основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обе-
спеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а 
также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.

Статья 12. Субсидии и бюджетные инвестиции
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг – предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг. Субсидии предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных 
решением о бюджете и принимаемыми в соответствии с ним постановлениями адми-
нистрации городского поселения поселок Доброград. 

В бюджете предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-
дания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества. Порядок предоставления указанных субсидий из бюдже-
та устанавливается постановлением администрации городского поселения поселок 
Доброград.

Из бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия предо-
ставления указанных субсидий из бюджета устанавливается администрацией город-
ского поселения поселок Доброград или уполномоченными ею органами местного 
самоуправления.

В решении о бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. Порядок определе-
ния объема и предоставления указанных субсидий, в том числе результаты их предо-
ставления, устанавливается администрацией городского поселения поселок Добро-
град или уполномоченными ею органами местного самоуправления в соответствии 
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

В решении о бюджете муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а 
также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного 
ведения. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осущест-
вление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и предо-
ставление указанных субсидий осуществляется в порядке, установленном админи-
страцией городского поселения поселок Доброград. Не допускается при исполнении 
бюджета предоставление указанных субсидий в отношении объектов капитального 
строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, 
по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности. Исключением является случай изменения в 
установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным за-
казчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное 
унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением 
изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в 
части замены стороны договора – казенного учреждения на бюджетное или автоном-
ное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора – муници-
пального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия.

2. В бюджете поселка Доброград, в том числе в рамках муниципальных программ, 
могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осущест-
вляются в порядке, установленном администрацией городского поселения поселок 
Доброград.

Администрация городского поселения поселок Доброград (ее структурные под-
разделения), являющиеся муниципальными заказчиками, вправе передать на без-
возмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального за-
казчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям или муниципальным унитарным предприя-
тиям. 

Не допускается при исполнении бюджета предоставление бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. Исключением является случай изменения в установленном порядке 
типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой фор-
мы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий на 
осуществление капитальных вложений, на казенное учреждение после внесения со-
ответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений 
в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным 
унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора – бюджетного 
или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное 
учреждение и вида договора – гражданско-правового договора бюджетного или ав-
тономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный 
контракт.

Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета в объекты муниципальной соб-
ственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной соб-
ственности, не допускается.

3. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся му-
ниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет 
возникновение права муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием 
муниципального образования в уставных (складочных) капиталах таких юридических 
лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Договор между администрацией городского поселения поселок Доброград и юри-
дическим лицом об участии муниципального образования в собственности субъекта 
инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу реше-
ния о бюджете. Требования к договорам устанавливаются администрацией городско-
го поселения поселок Доброград. Отсутствие оформленных в установленном порядке 
договоров служит основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 13. Основы составления проекта бюджета
1. Проект бюджета поселка Доброград составляется в порядке и сроки, устанавли-

ваемые администрацией городского поселения поселок Доброград с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

2. Непосредственное составление проекта бюджета поселка Доброград осущест-
вляет финансовый отдел.

3. Проект бюджета поселка Доброград составляется и утверждается сроком на три 
года – очередной финансовый год и плановый период. 

В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные статьей 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, законами Владимирской области, решениями 
Совета народных депутатов (кроме законов (решений) о бюджете. Проект бюджета 
поселка Доброград на очередной финансовый год и плановый период составляется 
путем уточнения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавле-
ния к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

Решением о бюджете утверждаются:
– прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации на очередной год и плановый период;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов и по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов;

– ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год пла-
нового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов обще-
го объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

– верхний предел муниципального внутреннего долга состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

– объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

– иные показатели бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, законами Владимирской области, решениями Совета народных депутатов.

4. Составление проекта бюджета основывается на:
– положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;

– основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград;

– прогнозе социально-экономического развития муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград;

– муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изме-
нений указанных программ).

5. При разработке проекта бюджета используются данные реестра расходных обя-
зательств муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
(далее по тексту – реестр расходных обязательств). Реестр расходных обязательств 
ведется финансовым отделом в порядке, установленном администрацией городского 
поселения поселок Доброград. 

Статья 14. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград (далее по тексту – прогноз социально-эконо-
мического развития) разрабатывается на период не менее трех лет. Прогноз социаль-
но-экономического развития ежегодно разрабатывается в порядке, установленном 
администрацией городского поселения поселок Доброград.

2. Прогноз социально-экономического развития одобряется администрацией го-
родского поселения поселок Доброград одновременно с принятием решения главой 
городского поселения поселок Доброград как высшего должностного лица админи-
страции городского поселения поселок Доброград о внесении проекта бюджета в Со-
вет народных депутатов.

3. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводит-
ся обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверж-
денными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или 
рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета.

Статья 15. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград

1. Основные направления бюджетной политики муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград могут содержать:

– краткий анализ структуры расходов бюджета в текущем и предшествующем фи-
нансовых годах;

– обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджет-
ных средств, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в очередном 
финансовом году и плановом периоде с учетом прогноза социально-экономического 
развития;

– анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга, обоснование предло-
жений по объемам заимствований.

2. Основные направления налоговой политики муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград могут содержать:

– анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирую-
щих доходы бюджета;

– обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции 
органов местного самоуправления;

– оценку влияния данных предложений.
3. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются фи-

нансовым отделом, утверждаются главой городского поселения поселок Доброград и 
представляются в качестве информации в Совет народных депутатов не позднее 15 
ноября текущего года.

Статья 16. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград утверждаются администрацией городского поселения поселок 
Доброград.

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией город-
ского поселения поселок Доброград в устанавливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования 
и реализации указанных программ устанавливается постановлением администрации 
городского поселения поселок Доброград.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского поселения поселок Доброград, утвердившим программу.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного фи-
нансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, 
подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией городского поселе-
ния поселок Доброград.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о 
бюджете в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективно-
сти ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавлива-
ются администрацией городского поселения поселок Доброград.

По результатам указанной оценки администрацией городского поселения поселок 
Доброград может быть принято решение о необходимости прекращения или об изме-
нении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете в Совет народных депутатов
Глава городского поселения поселок Доброград, возглавляющий администрацию 

городского поселения поселок Доброград, вносит проект решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Совет народных депу-
татов не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет народных депутатов пред-
ставляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Статья 18. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом народных 
депутатов

1. Председатель Совета народных депутатов принимает решение о принятии к рас-
смотрению Советом народных депутатов проекта бюджета в случае соответствия со-
става документов и материалов статье 17 настоящего Положения в течение пяти дней.

2. При несоответствии представленного состава документов и материалов статье 17 
настоящего Положения председатель Совета народных депутатов возвращает проект 
бюджета в администрацию городского поселения поселок Доброград на доработку.

Глава городского поселения поселок Доброград обязан в пятидневный срок напра-
вить в Совет народных депутатов доработанный проект бюджета.

3. Совет народных депутатов рассматривает проект решения о бюджете в течение 20 
дней со дня внесения его администрацией городского поселения поселок Доброград 
в Совет народных депутатов.

4. Совет народных депутатов рассматривает и принимает проект бюджета в двух 
чтениях.

5. Предметом рассмотрения проекта бюджета в первом чтении являются основные 
характеристики бюджета, к которым относятся:

– прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем 
доходов бюджета;

– общий объем расходов бюджета в очередном финансовом году и плановом пери-
оде;

– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год пла-
нового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов обще-
го объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение) – в случае утверждения бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

– дефицит (профицит) бюджета;
– верхний предел муниципального внутреннего по состоянию на 1 января года, сле-

дующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

6. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете во втором чтении являют-
ся текстовые статьи проекта бюджета, а также приложения к нему, устанавливающие:

– распределение бюджетных ассигнований (за исключением утвержденных в пер-
вом чтении условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема расходов бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом 
чтении;

– ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

– программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния на очередной финансовый год и плановый период;

– программа муниципальных гарантий муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период;

– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

7. Совет народных депутатов вправе рассмотреть проект решения о бюджете одно-
временно в двух чтениях в одно заседание.

8. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюдже-
те и отклонения проекта решения о бюджете решением председателя Совета народ-
ных депутатов создается согласительная комиссия, состоящая в равном количестве из 
представителей Совета народных депутатов и представителей администрации город-
ского поселения поселок Доброград.

9. Согласительная комиссия в течение десяти дней рассматривает спорные вопросы 
проекта решения о бюджете, разрабатывает согласованный вариант предложений и 
рекомендаций по проекту бюджета.

10. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием 
членов согласительной комиссии от Совета народных депутатов и от администрации 
городского поселения поселок Доброград (далее по тексту – стороны). Решение счи-
тается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих 
на заседании согласительной комиссии представителей каждой стороны. Результат 
голосования каждой стороны принимается за один голос. Решение считается согласо-
ванным, если его поддержали две стороны. Решение, против которого возражает хотя 
бы одна сторона, считается несогласованным.

11. Согласительная комиссия направляет согласованный вариант предложений и 
рекомендаций по проекту бюджета в администрацию городского поселения поселок 
Доброград для доработки проекта решения о бюджете.

12. Администрация городского поселения поселок Доброград в течение 5 рабочих 
дней дорабатывает решение о бюджете с учетом предложений и рекомендаций со-
гласительной комиссии и вносит его на повторное рассмотрение в Совет народных 
депутатов. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся 
на рассмотрение Совета народных депутатов.

13. Принятое Советом народных депутатов решение о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период подлежит официальному опубликованию.

14. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период не вступило в силу с начала финансового года, вводится режим временного 
управления бюджетом в соответствии со статьями 190, 191 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 19. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией городского поселения 

поселок Доброград. Организация исполнения возлагается на финансовый отдел. Ис-
полнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

2. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Казначейское обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным 

казначейством.

Статья 20. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается ад-

министрацией городского поселения поселок Доброград.
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете.
3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с 

решениями главы городского поселения поселок Доброград без внесения изменений 
в решение о бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. Положения об установлении дополнительных оснований для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете 
в соответствии с решениями главы городского поселения поселок Доброград могут 
предусматриваться в решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

Статья 21. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кас-

совых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
2. Администрация городского поселения поселок Доброград устанавливает порядок 

составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главны-
ми распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администра-
торами) доходов городского бюджета, главными администраторами (администрато-
рами) источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 
договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом.

Статья 22. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
– зачисление доходов и иных поступлений в бюджет на единый счет бюджета;
– перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

– зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

– уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

– перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, 
средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета на соответствующие 
счета Федерального казначейства.

Статья 23. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном фи-

нансовым управлением с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах 

доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заклю-

чения муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным 
правовым актом, соглашением.

4. Федеральное казначейство, финансовый отдел при постановке на учет бюджет-
ных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осу-
ществляют в соответствии с установленным администрацией городского поселения 
поселок Доброград порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, кон-
троль за:

– непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюд-
жетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя 
бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве 
коду классификации расходов бюджетов;

– соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставлен-
ном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;

– соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денеж-
ного обязательства, информации о денежном обязательстве;

– наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.
В порядке, установленном администрацией городского поселения поселок Добро-

град, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к указанной в 
настоящем пункте информации может определяться иная информация, подлежащая 
контролю.

В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального 
контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о му-
ниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на 
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, 
условиям муниципального контракта.

Статья 24. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавли-
вается администрацией городского поселения поселок Доброград.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
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3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи глав-
ного распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в 
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 25. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осущест-
вляется главными администраторами (администраторами) источников финансиро-
вания дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за ис-
ключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета в 
порядке, установленном администрацией городского поселения поселок Доброград с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией городского поселения 
поселок Доброград.

Статья 26. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется 

в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоу-
правления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств, утверждается руководителем этого органа или иным лицом, уполно-
моченным действовать в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке от имени этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны со-
ответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций ка-
зенного учреждения.

Статья 27. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных администрацией городского поселения посе-

лок Доброград, при организации исполнения бюджета по расходам могут предусма-
триваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств 
в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финан-
сирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении 
главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно 
или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 
основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств.

Статья 28. Использование доходов, фактически полученных при исполнении 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете общего объема доходов, могут направляться без внесения изме-
нений в решение о бюджете на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их ис-
полнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступа-
ющие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета, со-
ответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

Статья 29. Иммунитет бюджета
1. Иммунитет бюджета поселка Доброград представляет собой правовой режим, 

при котором обращение взыскания на средства бюджета, на подлежащие казначей-
скому сопровождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
средства участников казначейского сопровождения осуществляется только на осно-
вании судебного акта, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Обращение взыскания на средства бюджета, на подлежащие казначейскому со-
провождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации сред-
ства участников казначейского сопровождения службой судебных приставов не про-
изводится, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Обращение взыскания на средства бюджета, на подлежащие казначейскому со-
провождению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации сред-
ства участников казначейского сопровождения на основании судебных актов произво-
дится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 30. Внесение изменений в решение о бюджете
1. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете разрабатываются 

администрацией городского поселения поселок Доброград и представляются в Совет 
народных депутатов главой городского поселения поселок Доброград.

2. К проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящей статьи, при-
лагается пояснительная записка, содержащая:

– анализ причин и факторов, обусловивших необходимость внесения изменений в 
решение о бюджете;

– обоснование объема выделяемых средств в случае изменения объемов действую-
щих расходных обязательств либо установления новых расходных обязательств.

3. К проекту решения Совета народных депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете в случае изменения объема налоговых и неналоговых доходов и (или) дефи-
цита (профицита) бюджета прилагаются:

– сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финан-
сового года;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем году;
– пояснительная записка, содержащая:
а) анализ причин и факторов, обусловивших необходимость внесения изменений в 

решение о бюджете;
б) обоснование объема выделяемых средств в случае изменения объемов действу-

ющих расходных обязательств либо установления новых расходных обязательств.

Статья 31. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением опе-

раций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осу-

ществляется в порядке, установленном администраций городского поселения посе-
лок Доброград в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Поступления отчетного финансового года, перечисленные органами Федерально-
го казначейства в текущем финансовом году, отражаются в отчетности об исполнении 
бюджета отчетного финансового года.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объе-
мы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 дека-
бря.

4. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных 
средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних ра-
бочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями бюд-
жетных средств на единый счет бюджета, если иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

5. Администрация городского поселения поселок Доброград устанавливает порядок 
обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нера-
бочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового 
года.

Статья 32. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефи-
нансовых активов и обязательств муниципального образования, а также об операциях, 
изменяющих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в 
себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по дохо-

дам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых акти-
вах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день отчет-
ного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом ре-
зультате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации 
операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополня-
ющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соот-
ветствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 
отделом на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администра-
торов бюджетных средств.

4. Бюджетная отчетность муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквар-
тальным.

5. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждаются администрацией городского поселения по-
селок Доброград и представляются в Совет народных депутатов не позднее 1 месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете народных 
депутатов подлежит внешней проверке.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля в порядке, установленном Со-
ветом народных депутатов, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и действующего федерального законодательства.

Глава городского поселения поселок Доброград представляет годовой отчет об ис-
полнении бюджета с пояснительной запиской к нему, содержащей анализ исполнения 
бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об 
исполнении бюджета, бюджетную отчетность об исполнении бюджета, а также иные 
документы и материалы, необходимые для проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселка Доброград, в Совет народных депутатов не 
позднее 1 апреля текущего года.

Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на го-
довой отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Подготовка заклю-
чения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета в срок не позднее 1 мая теку-
щего года представляется органом внешнего муниципального финансового контроля 
в Совет народных депутатов и администрацию городского поселения поселок Добро-
град.

7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета поселка 
Доброград Совет народных депутатов принимает решение об утверждении либо от-
клонении решения об исполнении бюджета.

Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета города за отчетный 
финансовый год утверждаются показатели:

– доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
– расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюд-

жета;
– расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов.
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установ-

ленные решением Совета народных депутатов для решения об исполнении бюджета.
8. Если годовой отчет об исполнении бюджета отклоняется Советом народных де-

путатов по выявленным несоответствиям решению о бюджете, Совет народных де-
путатов имеет право обратиться в органы прокуратуры Российской Федерации для 
проверки обстоятельств нарушения бюджетного законодательства и привлечения к 
ответственности виновных должностных лиц.

Раздел V. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 33. Финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений осу-

ществляется в соответствии с нормами, предусмотренными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 34. Ответственность за бюджетные нарушения
Ответственность за нарушение бюджетных правоотношений в муниципальном об-

разовании городское поселение поселок Доброград наступает по основаниям и в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иным фе-
деральным законодательством.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
22 сентября 2022 года №18

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района

Совет народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района решил:

1. Прекратить досрочно с 23 сентября 2022 года полномочия депутата 
Совета народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого 
созыва Волкова Сергея Станиславовича по личному заявлению в связи с 
избранием Главой муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград Ковровского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета 
народных депутатов муниципального 
образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района С.С. Волков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый 
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионер-
ская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-
78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000455:18, 

расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино, 
ул.Центральная, дом 7, в кадастровом квартале 33:07:000455. Заказчиком 
кадастровых работ является Ваничева Алена Евгеньевна (почтовый адрес: 
601900, обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино, ул.Центральная, 
дом 7, телефон 8-999-774-90-35, 8-902-887-15-69).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смо-
лино, ул.Центральная, дом 7 «31» октября 2022 г. в 09 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, 
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000455, а также: када-
стровый номер 33:07:000445:13 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. 
Смолино, ул. Центральная, дом 9; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером ,Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 
8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, 
г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000445:652 
расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО Ива-
новское сельское поселение с.Иваново, ул.;Железнодорожная , дом 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Лелькова 
Н.П. прож. в Владимирской области, Ковровский район,с.Иваново ул.Же-
лезнодорожная , дом 45 ,тел. 89107779069. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение с.Иваново, ул.Же-
лезнодорожная , дом 45, 30.10.2022г. в 09 ч 00 мин. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы: собственники или наследники земель-
ного участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445 на 
территории с.Иваново, собственники или наследники земельного участка 
KN 33:07:000445:649 в с.Иваново, ул.Железнодорожная , д.46. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, адрес: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/1-22, sophia5551@rambler.
ru, тел. 8(920)628-66-97, №8249 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №33:07:000357:19, распо-
ложенного обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (с.п.), 
СТ «Тюльпан», уч. 16. Кадастровый квартал №33:07:000357.

Заказчиком кадастровых работ является Саватеев Александр Игоре-
вич, адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Фрунзе, д. 2, кв. 35. тел. 
89040397288. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1 «31» октября 2022 
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2022 по «31» 
октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «29» сентября 2022 по «31» октября 2022 г, по адресу: Владимир-
ская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 33:07:000357:196, располо-
женный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан»; 
33:07:000357:40, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, сдт «Тюльпан», участок 38. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, адрес: Вла-
димирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/1-22, sophia5551@rambler.
ru, тел. 8(920)628-66-97, №8249 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №33:07:000357:18, распо-
ложенного обл. Владимирская, р-н Ковровский, СТ «Тюльпан», уч. 15. Ка-
дастровый квартал №33:07:000357.

Заказчиком кадастровых работ является Родина Галина Леонидовна, 
адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Грибоедова, д. 125А, кв. 92. тел. 
89042586167. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1 «31» октября 2022 
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2022 по «31» 
октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «29» сентября 2022 по «31» октября 2022 г, по адресу: Владимир-
ская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 33:07:000357:196, располо-
женный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, сдт «Тюльпан»; 
33:07:000357:39, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, сдт «Тюльпан», д. 37. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).


