Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.11.2021

№443

Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных услуг в сфере культуры «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области
искусств» и «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131– ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 №679 «О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг)», Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской области, постановлением администрации Ковровского района от 28.12.2016
№919 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 20.10.2015 №722 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг», с целью повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры постановляю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», согласно приложению №1.
2. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств», согласно приложению №2.
3. Постановление администрации Ковровского района от 20.06.12 №595
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставления дополнительного образования детям» считать
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Ковровского района
от 02.11.2021 № 443

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»
I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества исполнения
и доступности предоставления муниципальной услуги, определения порядка, сроков и
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящим регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»
(далее – услуга) в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая обращение за услугой, её оформление и регистрацию, получение услуги и рассмотрение жалоб
(претензий) получателей услуги (Приложение № 1).
2. Получателями услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства (дети от 6,5 до 18 лет, далее – получатели услуги) на
равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
Место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты
органа, ответственного за организацию предоставления услуги и учреждения, предоставляющего услугу, приведены в приложении № 2 к настоящему регламенту.
Основными требованиями к информированию граждан являются:
– достоверность и актуальность;
– чёткость и полнота изложения информации;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность;
– своевременность, оперативность.
Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги может предоставляться:
– непосредственно должностными лицами и специалистами учреждения;
– посредством размещения на официальном Интернет-сайте администрации Ковровского района;
– с использованием средств телефонной связи;
– через публикации информационных материалов в средствах массовой информации,
– на информационных стендах, расположенных в помещении учреждения;
– на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
При информировании заявителя о порядке предоставления услуги, ему сообщается
информация по следующим вопросам:
– категории заявителей, имеющих право на получение услуги;
– перечень документов, требуемых от заявителя для получения услуги;
– информацию о зачислении на обучение получателей услуги;
– расписание занятий (групповых и индивидуальных).
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
На информационных стендах, на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»
размещается информация:
– извлечения из действующих нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;
– копия административного регламента с приложениями;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта в сети
«Интернет» и электронной почты учреждения, а также номера телефонов, адрес официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты администрации Ковровского
района;
– форма заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств (Приложение №3)
Порядок ответа на устные обращения по вопросам предоставления услуги:
– при ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам предоставления услуги должностное лицо или специалист учреждения подробно информирует обратившихся.
– ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наименовании
учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности
должностного лица или специалиста учреждения, принявшего телефонный звонок.
– при невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, звонок должен быть переадресован на другое
должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
Порядок ответа на письменные обращения по вопросам предоставления услуги:
– на письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается
в простой, чёткой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в
адрес заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя.
– срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней с
момента регистрации такого заявления.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств».

5. Наименование учреждения, предоставляющего услугу – муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Малыгинская детская школа искусств» Ковровского района
Услуга предоставляется на основании соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Услуга направлена на:
– выявление одарённых детей в области искусств в раннем возрасте;
– создание условий для их художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития;
– приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств;
– приобретение детьми опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
Обеспечение предоставления услуги осуществляется специалистами учреждения, ответственным лицом за исполнение услуги является директор учреждения.
6. Результат предоставления услуги:
– освоение получателями услуги дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств выбранного направления;
– выдача документа (Свидетельства) по форме, утверждённой действующим законодательством, и подтверждающего получение услуги в полном объёме, на основании
успешного прохождения получателем услуги итоговой аттестации;
– получателям услуги, не прошедшим итоговую аттестацию по одному или нескольким
предметам, или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из учреждения, выдаётся справка об обучении и успеваемости по предметам по форме,
установленной действующим законодательством.
7. Сроки предоставления услуги соответствуют срокам освоения дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, разрабатываемых и принимаемых учреждением в соответствии с федеральными государственными требованиями
(ФГТ).
Услуга оказывается в течение учебного года.
Учебный год в учреждении начинается в соответствии с Уставом учреждения и учебными планами 1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая.
Начало и окончание учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий,
утверждённым учреждением:
понедельник – пятница с 13.00 до 20.00,
суббота – с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной;
Продолжительность и сроки каникул для учащихся устанавливаются управлением образования администрации Ковровского района.
Учреждение разрабатывает и утверждает годовой учебный план в соответствии с ФГТ,
учебные планы дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, графики образовательного процесса в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства культуры РФ от 22.10.2019№ 378-01.1-39-ОЯ «По организации и
осуществлению образовательной деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств».
8. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
– Федеральным законом от 21.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
– Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
– Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
– Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг»;
– Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
– Письмом Минкультуры России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «О направлении
Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»;
– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
– Законом Владимирской области от 9 апреля 2002 года № 31-ОЗ «О культуре»;
– Постановлением администрации Ковровского района от 28.12.2016 № 919 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 20.10.2015 №
722 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;
– Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Малыгинская детская школа искусств» Ковровского района;
– Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области, настоящим Регламентом
9. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) (далее – заявители) предоставляют следующие документы:
– заявление о приёме в учреждение в котором указывается Ф.И.О. ребёнка, дата и место рождения, Ф.И.О. родителей (законных представителей), сведения о гражданстве
ребёнка, и его родителей, адрес фактического проживания ребенка, номера телефонов
родителей (законных представителей). При оформлении заявления родители (законные
представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность. В заявлении также
фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по
предпрофессиональной программе в области искусств. Также в заявлении фиксируется
факт ознакомления с Уставом учреждения, лицензии, образовательными программами,
локальными актами, правилами подачи апелляции при приёме по результатам отбора
детей, согласием на обработку персональных данных и др.;
– копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (заверяется в учреждении);
– медицинскую справку, содержащую заключение о возможности заниматься по избранной программе (при приёме на хореографическое отделение);
– согласие на обработку персональных данных ребёнка;
– фотографию ребёнка размером 3х4.
Все документы предоставляются в одном экземпляре, копии документов предоставляются с предъявлением подлинников.
10. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги:
– не представление или представление не всех документов, предусмотренных п.9 настоящего регламента, либо предоставление документов, не соответствующих требованиям законодательства;
– выявление в представленных документах признаков подделки;
– заявление подано лицом, не являющимся представителем получателя услуг.
11. Основания для отказа в предоставлении услуги:
– неудовлетворительные результаты конкурсного отбора при приёме на обучение;
– отсутствие возможности продолжать выбранное раннее направление обучения по
медицинским показаниям;
– систематическая неуспеваемость и пропуск занятий учащимися без уважительной
причины;
– невыполнение требований учебных планов образовательной программы на протяжении учебного года;
– отсутствие вакантных мест для обучения в учреждении согласно контрольным цифрам муниципального задания, устанавливаемых учреждению учредителем.
Принятое решение об отказе в предоставлении услуги оформляется письменно (приказом) с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении услуги в течение трёх дней с момента принятия соответствующего решения.
12. Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным
программам в области искусств осуществляется на бюджетной основе (бесплатно)
согласно контрольным цифрам, устанавливаемых учреждению учредителем в муниципальном задании.
Обучение на местах сверх муниципального задания осуществляется на платной основе.
13. В помещениях учреждения, оказывающего услугу, созданы комфортные условия
для посетителей и оптимальные условия для работы специалистов.
Учреждение находится в специально предназначенном помещении, доступном для
населения.
Центральный вход в помещение оборудован информационными табличками (вывесками) с использованием укрупненного шрифта, содержащими соответствующее наименование учреждения, график работы.
Вход и выход из помещений оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Учреждение обеспечивает создание условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством:
– возможность беспрепятственного входа в помещение и выходы из него;
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– возможность вызова персонала при входе в здание;
– возможность самостоятельного передвижения по территории в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников учреждения;
– возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом, в
том числе с использованием кресла – коляски и, при необходимости, с помощью работников учреждения;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории;
– содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него;
– информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
– обеспечение доступа в учреждение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 г. № 386н.
В случаях, если помещение по предоставлению услуги невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, учреждение, до его реконструкции или
капитального ремонта, в пределах установленных полномочий, принимает меры, согласованные с одним из общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, для обеспечения доступа инвалидов
в учреждение.
При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности для инвалидов помещения, предоставляющего услугу, административно-распорядительным актом учреждения возлагается обязанность
на специально подготовленного, либо проинструктированного должностного лица,
участвующего в предоставлении услуги, по оказанию ситуационной помощи инвалидам
всех категорий на время предоставления услуги. При этом снаружи помещение оборудуется кнопкой вызова специально подготовленного сотрудника.
В учреждении, предоставляющего услугу, предусмотрены следующие помещения:
– учебные помещения (классные комнаты для индивидуальных и групповых занятий);
– специализированные помещения – концертный зал с роялями, видео– и звукотехническим оборудованием, стульями для посетителей.
– гардеробная;
– туалетные комнаты.
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения учреждения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил в зависимости от реализации
программ дополнительного образования детей, требованиям охраны труда, правил
противопожарной и антитеррористической безопасности.
Помещения защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (влажностного и температурного режима, запылённости,
шума, вибрации и т.д.).
Помещение учреждения оборудовано:
– системой центрального отопления,
– системой холодного и горячего водоснабжения,
– канализацией,
– телефонной и Интернет связью,
– имеет искусственное и естественное освещение.
В целях противопожарной безопасности, помещение учреждения оснащено:
– огнетушителями;
– автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
В целях антитеррористической безопасности в помещении учреждения установлены:
– кнопка экстренного вызова наряда полиции;
– наружное и внутреннее видеонаблюдение в местах общего пользования;
– видеодомофон на центральном входе;
– охранная сигнализация, подключённая к центральному пульту Вневедомственной
охраны (полиции).
Помещения для занятий оборудованы необходимой мебелью, специальным оборудованием, инструментами, аппаратурой, необходимым инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, обеспечивающими надлежащее качество
предоставления услуги.
Холл учреждения оборудован местами для ожидания, в том числе не менее чем 10 посадочными местами.
14. Основным показателем качества и доступности услуги является оказание услуги
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Оценка качества и доступности услуги должна осуществляться по следующим показателям:
– степень информированности заявителей о порядке предоставления услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения
информации);
– возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением услуги
(лично, посредством почтовой связи, иных форм);
– своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом её предоставления, определённым настоящим регламентом.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги – 1 рабочий день.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
действий, требования к порядку их выполнения
16. Основанием для начала административного действий является обращение заказчика образовательных услуг (заявителем) с заявлением о приёме в учреждение.
Приём заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам производится с 15 апреля по 15 июня, текущего года.
Срок приёма продлевается в случае свободных мест согласно муниципального задания.
Должностное лицо или специалист учреждения проверяет наличие и правильность заполнения представленных документов,
При предоставлении услуги осуществляются следующие административные действия:
При приёме заявителя должностное лицо или специалист учреждения:
– проверяет документ, удостоверяющий личность ребёнка;
– проводит первичную проверку разборчивого написания текста заявления, наименование юридических лиц, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства заявителя
и получателя услуги,
– при несоответствии предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем регламенте, уведомляет заявителя услуги и разъясняет заявителю, какие именно
действия и в какой последовательности необходимо выполнить для реализации права
на услугу.
При приёме заявления должностное лицо или специалист учреждения обязан ознакомить заявителя с Уставом учреждения, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Результатом данного административного действия является регистрация заявления
на предоставления услуги с присвоением заявлению регистрационного номера. Специалист учреждения, принявший заявление, обязан зарегистрировать заявление в журнале регистрации, зафиксировать регистрационный номер и дату регистрации. Журнал
регистрации введётся по направленностям образовательных программ.
17. Вступительное испытание.
Основанием для начала вступительного испытания для ребёнка является присутствие
ребёнка с родителями (законными представителями) в обозначенное время для проведения вступительных испытаний в учреждении.
При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не допускается.
Правила прохождения вступительных испытаний для поступающих на дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств
устанавливаются учреждением самостоятельно в соответствии с Приказом министерства культуры РФ от 14.08.2013 г. № 1145, зарегистрирован 20.01.2014 г. № 31048 «Об
утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств».
Специалист учреждения сообщает заявителю услуги о дате проведения и содержании
вступительного испытания либо в момент приёма заявления, либо позже по контактным
данным, оставленным заказчиком услуг.
Приёмные испытания проводятся с 15 апреля по 15 июня.
Для проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в сфере искусств, учреждение проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры,
показы, предусмотренные учреждением.
Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной программе устанавливаются учреждением самостоятельно с учётом федеральных государственных
требований (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и
срокам обучения по этим программам.
Учреждение самостоятельно устанавливает (с учётом ФГТ): требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих (по каждой
форме проведения отбора); систему оценок, применяемую при проведении приёма в
данном учреждении; условия и особенности проведения приёма для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.
На обучение в рамках платных образовательных услуг приёмные испытания не проводятся.
Установленные учреждением требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих, а также система оценок, применяемая
при проведении отбора, должны способствовать выявлению творческих способностей и
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физических данных, необходимых для освоения соответствующих предпрофессиональных программ.
Решение о результатах приёма на обучение в учреждение принимается комиссией на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает
правом решающего голоса.
На каждом заседании комиссии ведётся протокол, в котором отражается мнение всех
членов комиссии.
Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в личном деле
учащегося, поступившего в учреждение на основании результатов отбора поступающих,
в течение всего срока хранения личного дела.
Результаты прописываются в журнал приёмных испытаний. Результаты по каждой
форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трёх рабочих дней
после проведения приёма. Объявление результатов осуществляется путём размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим,
на информационном стенде, а также на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
Комиссия передает сведения об указанных результатах руководителю учреждения не
позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.
Основанием для предоставления услуги является приказ директора учреждения о зачислении детей, прошедших вступительное испытание по видам искусств, в число учащихся учреждения, оказывающего услугу.
Приказ о зачислении размещается на информационном стенде.
18. Учреждение вправе отказать в приёме детей в следующих случаях:
– при наличии медицинских противопоказаний к занятиям хореографическим творчеством;
– при отсутствии у ребёнка творческих способностей, необходимых для успешного
освоения избранных образовательных программ по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств;
19. Освоение образовательных программ.
Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора учащимися либо их родителями (законными представителями) образовательной
программы (специализации).
Организация образовательного процесса в учреждении предусматривает, что:
– занятия могут быть индивидуальными и групповыми, в зависимости от выбранного
направления обучения;
– количество учащихся в группах определяется в зависимости от учебных планов и
программ, возраста учащихся, срока обучения.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами.
Режим работы учреждения, длительность пребывания в нём учащихся, учебные нагрузки, а также расписание занятий в учреждении определяются Уставом учреждения и
не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определённых на основе Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
20. Сдача выпускного экзамена, выдача свидетельств
Выпускникам, освоившим дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства в полном объёме и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство установленного образца, заверенное печатью
учреждения. Форма свидетельства об окончании обучения по предпрофессиональным
программам устанавливается Министерством культуры Российской Федерации.
Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной программой, реализуемой учреждением, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из учреждения, выдается справка установленного образца.

ваний законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и настоящего регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
21. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников учреждения.
Мероприятия по контролю за предоставлением услуги проводятся в форме проверок.
Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя услуги).
Проверки могут проводиться учредителем или уполномоченными на это должностным
лицом или органом.
Результаты проверок доводятся до учреждения в письменной форме.
Должностные лица, по вине которых допущено нарушение положений настоящего
регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств»

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц,
специалистов учреждения
22. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги, решения должностных лиц учреждения, предоставляющих услугу, принимаемые в ходе
предоставления услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу.
Пользователь имеет право обратиться к вышестоящему должностному лицу лично или
в письменной форме.
Действия (бездействие) лиц, предоставляющих услугу, в том числе некорректное поведение и нарушение положений настоящего регламента, иных нормативных правовых
актов, связанных с предоставлением услуги, могут быть обжалованы в Управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.
23. Обращение (жалоба) (далее – обращение) в письменной форме в обязательном
порядке должно содержать следующую информацию:
– наименование органа местного самоуправления или учреждения, в которые направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
– фамилию, имя, отчество пользователя (отчество – при наличии) и наименование организации (в случае, если заявителем является юридическое лицо);
– почтовый адрес, по которому гражданину должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;
– суть обращения;
– подпись;
– дату обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов пользователь прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
24. Обращение, поступившее в форме электронного документа, в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество пользователя (отчество – при наличии),
– наименование организации (в случае, если заявителем является юридическое
лицо);
– адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Пользователь вправе приложить к обращению в электронной форме необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
25. К обращению в письменной (электронной) форме прилагается согласие пользователя (физического лица) на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от
26.07.2006 № 152 «О персональных данных».
26. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требований, указанных в обращении (признании неправомерным действия (бездействия) решения соответствующего должностного лица), либо об отказе в их удовлетворении. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
пользователю.
27. Ответ на обращение заявителя не даётся в случае:
– отсутствия в письменном обращении фамилии и почтового адреса пользователя;
– при получении письменного обращения, в котором содержаться нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
сотрудника, а также членов его семьи.
Пользователю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
28. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который пользователю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу, должностным лицом принимается решение о безосновательности такого обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении
уведомляется пользователь, направивший обращение.
Если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение
не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимость разглашения указанных сведений.
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
29. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Ответ направляется пользователю не позднее 15 дней со дня регистрации обращения.
30. Если жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер
дисциплинарного воздействия к должностному лицу, допустившему нарушение требо-

Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств»
Блок-схема
общей структуры последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги: «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»
Выбор получателями, заявителями учреждения дополнительного образования детей


Выбор получателями и заявителями направленности дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы учреждения
дополнительного образования


Подача заявления (документов) заявителем муниципальной услуги в учреждение
дополнительного образования


Постановка на учёт заявления на предоставление муниципальной услуги с
присвоением заявлению номера и даты регистрации


Рассмотрение принятых заявлений и организация учреждением приёмных испытаний


Рассмотрение результатов приёмных испытаний и принятие решения приёмной
комиссией о зачислении на обучение


Зачисление на обучение получателя услуг в учреждение на основании приказа
руководителя учреждения


Автоматизированный учёт получателя услуг в учреждении (Получатели услуг,
занимающиеся по нескольким программа учитываются несколько раз).


Непосредственное предоставление муниципальной услуги. Учреждение
самостоятельно разрабатывает ежегодную программу своей деятельности.
Содержание образования определяется учебным планом и образовательными
программами в соответствии с федеральными государственными требованиями.


Итоговая аттестация получателя муниципальной услуги. Получатель услуги считается
завершившим обучение на основе приказа руководителя учреждения о его выбытии
на основании полного освоения курса обучения по программе и результатов итоговой
аттестации


Выдача получателю услуги документа об окончании обучения. Свидетельство об
освоении программы обучения регистрируется в журнале выдачи документов.

Орган, ответственный за организацию предоставления услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств»
Наименование Органа
Управление культуры,
молодёжной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Юридический адрес
601900, Россия,
Владимирская
область,
г. Ковров,
ул.Абельмана
д. 86

Время работы

Адрес электронной
почты, адрес сайта
e-mail:
kkimpakr@mail.ru

Телефон, факс

Понедельник – пятница
с 08.30 до 17.30,
обед с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье –
выходной

Тел./факс:
8 (49232) 2-10-22,
Телефоны:
8 (49232) 2-10-22,
8 (49232) 4-88-19.

адрессайта:
http://akrvo.ru/

Учреждение, предоставляющее услугу
«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств»
Наименование
Учреждения
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Малыгинская
детская школа искусств»
Ковровского района
(МБУДО«МДШИ»)

Юридический адрес
601962, РФ,
Владимирская
область,
Ковровский район
ул.Школьная,
д. 60а

Время работы

Телефоны

Понедельник – пятница
с 08.00 до 20.00
обед с 13.00
до 14.00;
суббота
с 08.00 до 17.00
воскресенье – выходной

Телефон:
8(49232) 668 65

Адрес электронной почты,
адрес сайта
e-mail:
malygino.dshi@yandex.ru
адрес сайта:
http://mdshi.vld.muzkult.ru/

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств»
Директору ______________________________________________
(наименование образовательной организации, ФИО руководителя)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка 
					
по дополнительной предпрофессиональной программе 


в

класс

(наименование предпрофессиональной программы, вид музыкального инструмента (по необходимости)


Сведения о ребенке: 

дата рождения 

(число, месяц, год)

гражданство 
адрес фактического проживания 
Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление:
Мать 
контактный телефон 
адрес фактического проживания 
Отец 
контактный телефон 
На проведение процедуры индивидуального отбора поступающих в целях обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам согласен
			
/
Подпись

Расшифровка подписи

С уставными документами, лицензией, локальными нормативными актами, образовательными программами
ознакомлен(на) 
(Ф.И.О, подписи родителей (законных представителей)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю бессрочное согласие до его отзыва мною на использование и обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении согласен(на)

(Ф.И.О, подписи родителей (законных представителей)

Приложение:
1. 				

на

л. в

экз.

2. 				

на

л. в

экз.

3. 				

на

л. в

экз.

«____»______________________20____г.
Заключение приёмной комиссии 
Подписи членов приёмной комиссии
		
		
		

Вестник

Ковровского района

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Ковровского района
от 02.11.2021 №443
Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств»
I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области
искусств» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и
доступности предоставления муниципальной услуги, определения порядка, сроков и
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящим регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств» (далее – услуга) в целом, а также на каждом этапе её предоставления, включая обращение
за услугой, её оформление и регистрацию, получение услуги и рассмотрение жалоб
(претензий) получателей услуги (Приложение №1).
2. Получателями услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства в возрасте от 5 лет на равных основаниях, если иное не
предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее
– получатели услуги).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
Место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты
органа, ответственного за организацию предоставления услуги и учреждения, предоставляющего услугу, приведены в приложении №2 к настоящему регламенту.
Основными требованиями к информированию граждан являются:
– достоверность и актуальность;
– чёткость и полнота изложения информации;
– наглядность форм подачи материала;
– удобство и доступность;
– своевременность, оперативность.
Информация заявителям о порядке оказания услуги может предоставляться:
– непосредственно должностными лицами и специалистами учреждения;
– посредством размещения на официальном Интернет-сайте администрации Ковровского района;
– с использованием средств телефонной связи;
– через публикации информационных материалов в средствах массовой информации,
– на информационных стендах, расположенных в помещении учреждения;
– на официальном сайте учреждения в сети Интернет.
При информировании заявителя о порядке предоставления услуги, ему сообщается
информация по следующим вопросам:
– категории заявителей, имеющих право на получение услуги;
– перечень документов, требуемых от заявителя для получения услуги;
– информацию о зачислении на обучение получателей услуги;
– расписание занятий (групповых и индивидуальных).
Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.
На информационных стендах, на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»
размещается информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги;
– копия административного регламента с приложениями;
– месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес сайта в сети
«Интернет» и электронной почты учреждения, а также номера телефонов, адрес официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты администрации Ковровского
района;
– форма заявления на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств (Приложение №3)
Порядок ответа на устные обращения по вопросам предоставления услуги:
– при ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам
предоставления услуги должностное лицо или специалист подробно информирует обратившихся.
– ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наименовании
учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должностного лица или специалиста, принявшего телефонный звонок.
– при невозможности должностного лица или специалиста, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Порядок ответа на письменные обращения по вопросам предоставления услуги:
– на письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается
в простой, чёткой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в
адрес заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя.
– срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней с
момента регистрации такого заявления.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств».
5. Наименование учреждения, предоставляющего услугу – муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Малыгинская детская школа искусств» Ковровского района
Услуга предоставляется на основании соответствующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Услуга направлена на:
– формирование и развитие творческих способностей учащихся;
– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии;
– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся;
– выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
– создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области культуры;
– социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
– формирование общей культуры учащихся;
– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных требований.
Обеспечение предоставления услуги осуществляется специалистами учреждения, ответственным лицом за исполнение услуги является директор учреждения.
6. Результат предоставления услуги:
– освоение получателями услуги дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств выбранного направления;
– выдача документа (Свидетельства) по форме, утверждённой учреждением самостоятельно, и подтверждающего получение услуги в полном объёме, на основании успешной сдачи получателем услуги выпускных экзаменов;
– получателям услуги, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким
предметам, или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения, выдаётся
справка об обучении и успеваемости по предметам по форме, установленной действующим законодательством.
7. Сроки предоставления услуги соответствуют срокам освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, разрабатываемых и принимаемых
учреждением в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Письмом Минкультуры России от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».
Услуга оказывается в течение учебного года.
Учебный год в учреждении начинается в соответствии с Уставом и учебными планами
1 сентября и заканчивается не позднее 31 мая.
Начало и окончание учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий,
утверждённым учреждением:
понедельник – пятница с 13.00 до 20.00,
суббота – с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной;
Продолжительность и сроки каникул для учащихся устанавливаются управлением образования администрации Ковровского района.
Учреждение разрабатывает и утверждает учебные планы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, графики образовательного процесса
в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» и Письмом Минкультуры России
от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «О направлении Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».
8. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
– Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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– Федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
– Федеральным законом от 21.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
– Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
– Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
– Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг»;
– Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
– Письмом Минкультуры России от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ «О направлении
Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»;
– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
– Законом Владимирской области от 9 апреля 2002 года №31-ОЗ «О культуре»;
– Постановлением администрации Ковровского района от 28.12.2016 №919 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 20.10.2015
№722 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг»;
– Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Малыгинская детская школа искусств» Ковровского района;
– Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области, настоящим Регламентом.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) (далее – заявители) или
сами получатели в возрасте старше 14 лет предоставляют следующие документы:
– заявление о приёме в учреждение в котором указывается Ф.И.О. ребёнка, дата и место рождения, Ф.И.О. родителей (законных представителей), сведения о гражданстве
ребёнка, и его родителей, адрес фактического проживания ребенка, номера телефонов
родителей (законных представителей). При оформлении заявления родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность. В заявлении
фиксируется факт ознакомления с Уставом учреждения, лицензии, образовательными
программами, локальными актами, согласием на обработку персональных данных и др.;
– копию свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (заверяется в учреждении);
– медицинскую справку, содержащую заключение о возможности заниматься по избранной программе (при приёме на хореографическое отделение);
– согласие на обработку персональных данных ребёнка;
– фотографию ребёнка размером 3х4.
Все документы предоставляются в одном экземпляре, копии документов предоставляются с предъявлением подлинников.
10. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления услуги:
– не представление или представление не всех документов, предусмотренных п.9 настоящего регламента, либо предоставление документов, не соответствующих требованиям законодательства;
– выявление в представленных документах признаков подделки;
– заявление подано лицом, не являющимся представителем получателя услуг.
11. Основания для отказа в предоставлении услуги:
– отсутствие возможности продолжать выбранное раннее направление обучения по
медицинским показаниям;
– систематическая неуспеваемость и пропуск занятий учащимися без уважительной
причины;
– невыполнение требований учебных планов образовательной программы на протяжении учебного года;
– отсутствие вакантных мест для обучения в учреждении согласно контрольным цифрам муниципального задания, устанавливаемых учреждению учредителем.
Принятое решение об отказе в предоставлении услуги оформляется руководителем
учреждения письменно (приказом) с указанием причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении услуги в течение трёх дней с момента принятия соответствующего решения.
12. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств осуществляется на бюджетной основе (бесплатно) согласно контрольным цифрам, устанавливаемых учреждению учредителем в муниципальном
задании.
Обучение на местах сверх муниципального задания осуществляется на платной основе.
13. В помещениях учреждения, оказывающего услугу, созданы комфортные условия
для посетителей и оптимальные условия для работы специалистов.
Учреждение находится в специально предназначенном помещении, доступном для
населения.
Центральный вход в помещение оборудован информационными табличками (вывесками) с использованием укрупненного шрифта, содержащими соответствующее наименование учреждения, график работы.
Вход и выход из помещений оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Учреждение обеспечивает создание условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством:
– возможность беспрепятственного входа в помещение и выходы из него;
– возможность вызова персонала при входе в здание;
– возможность самостоятельного передвижения по территории в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников учреждения;
– возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом, в
том числе с использованием кресла – коляски и, при необходимости, с помощью работников учреждения;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории;
– содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него;
– информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
– обеспечение доступа в учреждение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 г. №386н.
В случаях, если помещение по предоставлению услуги невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, учреждение, до его реконструкции или
капитального ремонта, в пределах установленных полномочий, принимает меры, согласованные с одним из общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, для обеспечения доступа инвалидов
в учреждение.
При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности для инвалидов помещения, предоставляющего услугу, административно-распорядительным актом учреждения возлагается обязанность
на специально подготовленного, либо проинструктированного должностного лица,
участвующего в предоставлении услуги, по оказанию ситуационной помощи инвалидам
всех категорий на время предоставления услуги. При этом снаружи помещение оборудуется кнопкой вызова специально подготовленного сотрудника.
В здании учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрены
следующие помещения:
– учебные помещения (классные комнаты для индивидуальных и групповых занятий);
– специализированные помещения – концертный зал с роялями, видео– и звукотехническим оборудованием, стульями для посетителей.
– гардеробная;
– туалетные комнаты.
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения учреждения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил в зависимости от реализации
программ дополнительного образования детей, требованиям охраны труда, правил
противопожарной и антитеррористической безопасности.
Помещения защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги (влажностного и температурного режима, запылённости,
шума, вибрации и т.д.).
Помещение учреждения оборудовано:
– системой центрального отопления,
– системой холодного и горячего водоснабжения,
– канализацией,
– телефонной и Интернет связью,
– имеет искусственное и естественное освещение.
В целях противопожарной безопасности, помещение учреждения оснащено огнетушителями, автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре.
В целях антитеррористической безопасности в помещении учреждения установлены:
– кнопка экстренного вызова наряда полиции;
– наружное и внутреннее видеонаблюдение в местах общего пользования;
– видеодомофон на центральном входе;
– охранная сигнализация, подключённая к центральному пульту Вневедомственной
охраны (полиции).
Помещения для занятий оборудованы необходимой мебелью, специальным оборудованием, инструментами, аппаратурой, необходимым инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, обеспечивающими надлежащее качество
предоставления услуги.
Холл учреждения оборудован местами для ожидания, в том числе не менее чем 10 посадочными местами.
14. Основным показателем качества и доступности услуги является оказание услуги
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Оценка качества и доступности услуги должна осуществляться по следующим показателям:
– степень информированности заявителей о порядке предоставления услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения
информации);
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– возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением услуги
(лично, посредством почтовой связи, иных форм);
– своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом её предоставления, определённым настоящим регламентом.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение
услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги – 1 рабочий день.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
действий, требования к порядку их выполнения
16. Основанием для начала административного действий является обращение заказчика услуг (заявителем) с заявлением о приёме в учреждение.
Приём заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств производится с 15 апреля до 1 сентября
текущего года. Срок приёма продлевается в случае свободных мест согласно муниципального задания. Должностное лицо или специалист учреждения проверяет наличие и
правильность заполнения представленных документов,
При предоставлении услуги осуществляются следующие административные действия:
При приёме заявителя должностное лицо или специалист учреждения:
– проверяет документ, удостоверяющий личность ребёнка;
– проводит первичную проверку разборчивого написания текста заявления, наименование юридических лиц, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства заявителя
и получателя услуги,
– при несоответствии предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем регламенте, уведомляет заявителя услуги и разъясняет заявителю, какие именно
действия и в какой последовательности необходимо выполнить для реализации права
на услугу.
При приёме заявления должностное лицо или специалист учреждения обязан ознакомить заявителя с Уставом учреждения, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Результатом данного административного действия является регистрация заявления
на предоставления услуги с присвоением заявлению регистрационного номера. Должностное лицо или специалист учреждения, принявший заявление, обязан зарегистрировать заявление в журнале регистрации, зафиксировать регистрационный номер и
дату регистрации, Журнал регистрации введётся по направленностям образовательных
программ.
Основанием для предоставления услуги является приказ директора учреждения о зачислении детей в число учащихся учреждения, оказывающего услугу.
Приказ о зачислении размещается на информационном стенде.
17. Учреждение вправе отказать в приёме детей при наличии медицинских противопоказаний к занятиям хореографическим творчеством.
18. Освоение образовательных программ.
Осуществление образовательного процесса строится на основе добровольного выбора учащимися либо их родителями (законными представителями) образовательной
программы (специализации).
Организация образовательного процесса в учреждении предусматривает, что:
– занятия могут быть индивидуальными и групповыми, в зависимости от выбранного
направления обучения;
– количество учащихся в группах определяется в зависимости от учебных планов и
программ, возраста учащихся, срока обучения.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными программами.
Режим работы учреждения, длительность пребывания в нём учащихся, учебные нагрузки, а также расписание занятий в учреждении определяются Уставом учреждения
и не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определённых на основе Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»
19. Сдача выпускного экзамена, выдача свидетельств
Выпускникам, освоившим дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусства в полном объёме и сдавшими выпускные экзамены, выдается свидетельство установленного образца, заверенное печатью учреждения.
Форма свидетельства об окончании обучения по общеразвивающим программам устанавливается учреждением самостоятельно.
Лицам, не завершившим образование в соответствии с образовательной программой, реализуемой учреждением, не сдавшим выпускные экзамены по неуважительной
причине или получившим неудовлетворительные результаты и отчисленным из учреждения, выдаётся справка установленного образца.

можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимость разглашения указанных сведений.
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган
в соответствии с его компетенцией.
29. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Ответ направляется пользователю не позднее 15 дней со дня регистрации обращения.
30. Если жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер
дисциплинарного воздействия к должностному лицу, допустившему нарушение требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и настоящего регламента.
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в области искусств»
Блок-схема
общей структуры последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги: «Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств»
Выбор получателями, заявителями учреждения дополнительного образования детей


Выбор получателями и заявителями направленности дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы учреждения дополнительного
образования


Подача заявления (документов) заявителем муниципальной услуги в учреждение
дополнительного образования


Постановка на учёт заявления на предоставление муниципальной услуги с
присвоением заявлению номера и даты регистрации


Рассмотрение принятых заявлений


Зачисление на обучение получателя услуг в учреждение на основании приказа
руководителя учреждения


Автоматизированный учёт получателя услуг в учреждении (Получатели услуг,
занимающиеся по нескольким программа учитываются несколько раз).


Непосредственное предоставление муниципальной услуги. Учреждение
самостоятельно разрабатывает ежегодную программу своей деятельности.
Содержание образования определяется учебным планом и образовательными
программами в соответствии
с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».


Выпускной экзамен получателя муниципальной услуги.
Получатель услуги считается завершившим обучение на основе приказа руководителя
учреждения о его выбытии на основании полного освоения курса обучения
по программе и результатов выпускных экзаменов.


Выдача получателю услуги документа об окончании обучения. Свидетельство об
освоении программы обучения регистрируется в журнале выдачи документов.
Приложение №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в области искусств»

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
21. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей услуги,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников учреждения.
Мероприятия по контролю за предоставлением услуги проводятся в форме проверок.
Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя услуги).
Проверки могут проводиться учредителем или уполномоченными на это должностным
лицом или органом.
Результаты проверок доводятся до учреждения в письменной форме.
Должностные лица, по вине которых допущено нарушение положений настоящего
регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц,
специалистов учреждения
22. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги, решения должностных лиц учреждения, предоставляющих услугу, принимаемые в ходе
предоставления услуги, могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу.
Пользователь имеет право обратиться к вышестоящему должностному лицу лично или
в письменной форме.
Действия (бездействие) лиц, предоставляющих услугу, в том числе некорректное поведение и нарушение положений настоящего регламента, иных нормативных правовых
актов, связанных с предоставлением услуги, могут быть обжалованы в Управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.
23. Обращение (жалоба) (далее – обращение) в письменной форме в обязательном
порядке должно содержать следующую информацию:
– наименование органа местного самоуправления или учреждения, в которые направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица;
– фамилию, имя, отчество пользователя (отчество – при наличии) и наименование организации (в случае, если заявителем является юридическое лицо);
– почтовый адрес, по которому гражданину должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;
– суть обращения;
– подпись;
– дату обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов пользователь прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
24. Обращение, поступившее в форме электронного документа, в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество пользователя (отчество – при наличии),
– наименование организации (в случае, если заявителем является юридическое
лицо);
– адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Пользователь вправе приложить к обращению в электронной форме необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
25. К обращению в письменной (электронной) форме прилагается согласие пользователя (физического лица) на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от
26.07.2006 №152 «О персональных данных».
26. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требований, указанных в обращении (признании неправомерным действия (бездействия) решения соответствующего должностного лица), либо об отказе в их удовлетворении. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
пользователю.
27. Ответ на обращение заявителя не даётся в случае:
– отсутствия в письменном обращении фамилии и почтового адреса пользователя;
– при получении письменного обращения, в котором содержаться нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
сотрудника, а также членов его семьи.
Пользователю, направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
28. Если в письменном обращении содержится вопрос, на который пользователю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному
лицу, должностным лицом принимается решение о безосновательности такого обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении
уведомляется пользователь, направивший обращение.
Если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на обращение
не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невоз-

Ковровского района

Орган, ответственный за организацию предоставления услуги
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
области искусств»
Наименование
Органа
Управление культуры,
молодёжной политики
и туризма администрации Ковровского
района

Юридический адрес

Время
работы

Телефон,
факс

601900, Россия,
Владимирская область,
г. Ковров,
ул.Абельмана
д. 86

Понедельник – пятница
с 08.30 до 17.30,
обед с 12.30 до 13.30;
суббота, воскресенье – выходной

Тел./факс:
8 (49232) 2-10-22,
Телефоны:
8 (49232) 2-10-22,
8 (49232) 4-88-19.

Адрес
электронной
почты,
адрес сайта
e-mail:
kkimpakr@mail.ru
адрес сайта:
http://akrvo.ru/

Учреждение, предоставляющее услугу
«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
в области искусств»
Наименование
Учреждения
муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Малыгинская
детская школа
искусств»
Ковровского района
(МБУДО «МДШИ»)

Время
работы

Юридический адрес
601962, РФ,
Владимирская область,
Ковровский район
ул.Школьная,
д. 60а

Адрес
электронной почты,
адрес сайта
Телефон:
e-mail:
8(49232) 668 65 malygino.dshi@yandex.ru
Телефоны

Понедельник – пятница
с 08.00 до 20.00
обед с 13.00
до 14.00;
суббота
с 08.00 до 17.00
воскресенье – выходной

адрес сайта:
http://mdshi.vld.muzkult.ru/

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ в области искусств»
Директору ______________________________________________
(наименование образовательной организации, ФИО руководителя)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

ЗАЯВЛЕНИЕ
ППрошу зачислить моего ребёнка 
					
по дополнительной общеразвивающей программе 


в

класс

(наименование общеразвивающей программы, вид музыкального инструмента (по необходимости)


Сведения о ребенке: 

дата рождения 

(число, месяц, год)

гражданство 
адрес фактического проживания 
Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление:
Мать 
контактный телефон 
адрес фактического проживания 
Отец 
контактный телефон 
С уставными документами, лицензией, локальными нормативными актами,
образовательными программами
ознакомлен(на) 
(Ф.И.О, подписи родителей (законных представителей)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю бессрочное согласие до его отзыва мною на использование и обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении согласен(на)

(Ф.И.О, подписи родителей (законных представителей)

Приложение:
1. 				
2. 				
3. 				
«____»______________________20____г.

на
на
на

л. в
л. в
л. в

экз.
экз.
экз.

Заключение приёмной комиссии 
Подписи членов приёмной комиссии
		
		
		

4
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.11.2021

№453

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Мелеховская средняя общеобразовательная школа
№1имени И.П.Монахова» Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Ковровского района» постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени
И.П.Монахова» Ковровского района:
– «готовимся к школе вместе» – 800 рублей в месяц согласно приложению
№1;
– «Текст. Стилистика. Грамматика» – 800 рублей в месяц согласно приложению №2;
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 30.12.2016 №948 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 28.10.2015 г. №747 «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.П.Монахова» Ковровского
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 08.11.2021 №453

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И. П. Монахова»
Ковровского района.
«Готовимся к школе вместе» (для детей в возрасте 6-7 лет) – группа 20 человек.
№
п/п

Статьи расходов

Код по ЭК

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда (учитель)
7027х1,05х1х1х2,16х1х1х1= 15937,24 /18=885,4 (6 занятий)
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы
2 Накладные расходы
2.1 Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.
расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
и чистящих средств).
2.3 Приобретение основных средств
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.)

211

213

Сумма расходов в месяц
(рублей)

5312,4
832,6
6145,0
1855,0
8000,0

340

1500,0

310

4000,0
8000,0
16000,0
800,0

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И. П. Монахова»
Ковровского района.
«Текст. Стилистика. Грамматика» (для обучающихся 8-10 классов) – группа 15 человек.
№
п/п

Статьи расходов

Код по ЭК

Сумма расходов в месяц
(рублей)

211

3541,6

Прямые расходы

1.1 Оплата труда (учитель )
7027х1,05х1х1х2,16х1х1х1= 15937,24 /18=885,4(4 занятия )
Премиальный фонд

1066,4

Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

4608,0
213

Всего прямые расходы
2

1392,0
6000,0

Накладные расходы

2.1 Учебные расходы

340

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.

2500,0

расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих
2.2 Хозяйственные
и чистящих средств).

340

1500,0

2.3 Приобретение основных средств

310

2000,0

Всего накладные расходы

6000,0

Итого по смете расходов

12000,0

Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.)

800,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.11.2021

Ответственный исполнитель
Оценка расходов по годам реализации,
и соисполнители подпрогоды (тыс. рублей)
граммы, главные распорявсего
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год 6-й год
дители средств бюджетов
2020-2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(далее - ГРБС)
всего
2567109,1 466162,4 462216,9 421899,5 426223,5 395303,4 395303,4
Развитие
дошкольного, федеральный
79442,4
15893,5 19131,9 23334,2 21082,8
0
0
бюджет
общего и
дополниобластной
1524347,1 265505,2 253560,4 250915,8 252798,5 250783,6 250783,6
тельного
бюджет
образования районный
950770,4 181195,5 187728,4 145853,3 150546,0 142723,6 142723,6
Ковровского бюджет
района
внебюджетные источники
12549,2
3568,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2
Наименование
подпрограммы

1.2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к постановлению администрации Ковровского района.
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе Ковровского района
«Развитие образования»:
1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:
Итого по подпрограмме:

Федеральный
бюджет
(тыс. руб.)
3679,0
8634,2
8769,5
8938,3
8938,3
8938,3
47897,6

Областной
Районный
бюджет
бюджет
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
3477,2
2386,8
533,6
3657,6
597,9
3798,5
609,4
3944,9
609,4
3944,9
609,4
3944,9
6436,9
21889,1
240173,4

Внебюджетные
источники
16105,3
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
164161,3

№456

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении муниципальной
программы Ковровского района «Развитие образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу Ковровского района «Развитие образования» (далее – Программа),
утвержденную постановлением администрации Ковровского района от
09.01.2020 № 1:
1.1. В приложении к постановлению раздел VII «Перечень программных
мероприятий», изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению администрации Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе Ковровского района
«Развитие образования»:
1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы и
Об Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, источники
2567109,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 79442,4 тыс. руб.,
финансирования из областного бюджета – 1524347,1 тыс. руб., за счет муниципального бюджета
подпрограммы 1 - 950770,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 12549,2 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 462216,9 тыс. руб.;
2022 год – 421899,5 тыс. руб.;
2023 год – 426223,5 тыс. руб.;
2024 год – 395303,4 тыс. руб.;
2025 год – 395303,4 тыс. руб.

1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в
следующей редакции:

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.11.2021 №456

Наименование задачи

Федеральный бюджет
Областной бюджет
2020 год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2021год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2022год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2023год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2024 год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
2025 год
Районный бюджет
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
Областной бюджет
ИТОГО
Районный бюджет
Внебюджетные средства

Обеспечение качества и
Укрепление материально-технибезопасности питания детей в об- ческой базы школьных столовых
разовательных организациях
и пищеблоках
3679,0
3477,2
2067,2
319,6
16105,3
8634,2
533,6
3657,6
29611,2
8769,5
597,9
3798,5
29611,2
8938,3
609,4
3944,9
29611,2
8938,3
609,4
3944,9
29611,2
8938,3
609,4
3944,9
29611,2
47897,6
6436,9
21677,6
319,6
164161,3
-

1.3.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района» изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению администрации Ковровского района.
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе Ковровского района
«Развитие образования»:
1.4.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы», изложить в следующей редакции
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 40003,7 тыс. руб.,
в том числе из областного бюджета – 21255,7 тыс. руб., за счет муниципального бюджета 16226,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 2521,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 7324,4 тыс. руб.;
2022 год – 7667,7 тыс. руб.;
2023 год – 7667,7 тыс. руб.;
2024 год – 7177,7 тыс. руб.;
2025 год – 7177,7 тыс. руб.

1.4.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 40003,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 16226,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21255,7 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 2521,3 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в
2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 7324,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2817,0 тыс. рублей, из
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4
тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в
2022 году составит 7667,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 3160,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 7667,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3160,3 тыс. рублей, из
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4
тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в
2024 году составит 7177,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского
района – 2670,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,9 тыс. рублей,
внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 7177,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2670,3 тыс. рублей, из
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4
тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.
1.3.3. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 4 к постановлению администрации Ковровского района.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе Ковровского района
«Развитие образования»:
1.5.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт средств
районного бюджета. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
Программы, составляет:
в 2020 году – 12800,9 тыс. рублей,
в 2021 году – 13409,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 5722,7 тыс. рублей,
в 2023году – 3264,9 тыс. рублей,
в 2024 году – 3264,9 тыс. рублей,
в 2025 году – 3264,9 тыс. рублей

1.5.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в
следующей редакции:
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 41727,3 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в
2020 году составит 12800,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского
района и внебюджетных источников.

Ковровского района

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 13409,0 рублей из
бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2022 года запланировано 5722,7 тыс. рублей
из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2023 года запланировано 3264,9 тыс. рублей
из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2024 года запланировано 3264,9 тыс. рублей
из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2025 года запланировано 3264,9 тыс. рублей
из средств бюджета Ковровского района.
Направление расходования средств осуществляется по разделу «Образование».
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета на соответствующий год.
1.5.4. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность образовательной организации» изложить в редакции, согласно
приложению № 5 к постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившими силу подпункт 1.1.4. пункта 1.1., пункты 1.2.,
1.3., 1.5. постановления администрации Ковровского района 04.10.2021
№390 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении муниципальной программы
Ковровского района «Развитие образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования.

1.3.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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Вестник

№ 50 от 11.11.2021 г.

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Ответственный исполНаименование
нитель и соисполнители
программы,
муниципальной программы, всего по
подпрограммы
подпрограммы, основного муницимуниципальной
мероприятия, главные
пальной
программы, основраспорядители средств
проного мероприятия районного бюджета (далее грамме
– ГРБС)
2020-2025
2
3
4
«Развитие образо- всего
3005702
вания Ковровского федеральный бюджет
130239,3
района»
областной бюджет
1668019,6
районный бюджет
1027452,4
Внебюджетные источники
179990,8
«Развитие дошколь- всего
2567109,1
ного, общего и
федеральный бюджет
79442,4
дополнительного
областной бюджет
1524347,1
образования
детей».
районный бюджет
950770,4
Внебюджетные источники
12549,2
«Совершенствова- всего
240173,4
ние организации
федеральный бюджет
47897,6
питания обучающих6436,9
ся, воспитанников областной бюджет
муниципальных
районный бюджет
21677,6
образовательных
внебюджетные источники
164161,3
организаций»
«Совершенствова- всего
40003,7
ние организации
федеральный бюджет
0
отдыха и оздообластной бюджет
21255,7
ровления детей и
подростков Ковров- районный бюджет
16226,7
ского района»
внебюджетные источники
2521,3
«Безопасность
всего
41727,3
образовательной
федеральный бюджет
0
организации»
областной бюджет
0
районный бюджет
40968,3
внебюджетные источники
759,0
«Обеспечение
всего
116688,5
защиты прав
федеральный бюджет
2899,3
и интересов
областной бюджет
113789,2
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
районный бюджет
0
родителей»

Оценка расходов по годам реализации,
годы (тыс. рублей)
1-й год 2-й год 3-й год
реализа- реализа- реалиции
ции
зации
2020
2021
2022

4-й год
реализации
2023

5-й год
реализации
2024

6-й год
реализации
2025

5
537009,0
22471,8
296682,7
197372,7
20481,8
466162,4
15893,5
265505,2
181195,5
3568,2
25648,3
3679,0
3477,2
2386,8

6
542186,3
27766,1
277097,1
205421,4
31901,8
462216,9
19131,9
253560,4
187728,4
1796,2
42436,6
8634,2
533,6
3657,6

7
500530,7
32103,7
277990,4
158534,8
31901,8
421899,5
23334,2
250915,8
145853,3
1796,2
42777,1
8769,5
597,9
3798,5

8
499304,6
30021,1
276465,6
160916,1
31901,8
426223,5
21082,8
252798,5
150546,0
1796,2
43103,8
8938,3
609,4
3944,9

9
463335,7
8938,3
269891,9
152603,7
31901,8
395303,4
0
250783,6
142723,6
1796,2
43103,8
8938,3
609,4
3944,9

10
463335,7
8938,3
269891,9
152603,7
31901,8
395303,4
0
250783,6
142723,6
1796,2
43103,8
8938,3
609,4
3944,9

16105,3

29611,2

29611,2

29611,2

29611,2

29611,2

2988,5
0
1190,7
1748,5
49,3
12800,9
0
0
12041,9
759,0
29408,9
2899,3
26509,6

7324,4
0
4013,0
2817,0
494,4
13409,2
0
0
13409,0

7667,7
0
4013,0
3160,3
494,4
5722,7
0
0
5722,7

7667,7
0
4013,0
3160,3
494,4
3264,9
0
0
3264,9

7177,7
0
4013,0
2670,3
494,4
3264,9
0
0
3264,9

7177,7
0
4013,0
2670,3
494,4
3264,9
0
0
3264,9

16799,4
0
16799,4

22463,7
0
22463,7

19044,7
0
19044,7

14485,9
0
14485,9

14485,9
0
14485,9

0

0

0

0

0

0
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к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.11.2021 №456
7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
В том числе за счет средств
Наименование
мероприятия

Объем
федеСрок
раль
исполне- финансиро
вания
ного
ния
(тыс. руб.) бюджета

внеобласт- районного бюд-жетного
ных
бюджета
бюджета
источников

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выВсего:
17981,4
17981,4
Управление
платы по оплате труда
образования
работников муници- 2020 год 2543,4
2543,4
пальных органов.
2021 год 3087,6
3087,6
2022 год 3087,6
3087,6
2023 год 3087,6
3087,6
2024 год 3087,6
3087,6
2025год 3087,6
3087,6
1.2. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития
образования»

Всего:

100308,0
100308,0
Управление
образования
2020 год 17896,7
17896,7
МБУ «ЦРО»
2021 год 18938,0
18938,0
2022 год 15868,4
15868,4
2023 год 15868,3
15868,3
2024 год 15868,3
15868,3
2025 год 15868,3
15868,3
Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»
2.1.Укрепление мате- Всего:
51882,2
51882,2
Управление
риально-технической
образования
базы образователь2020 год 21374,3
21374,3
муниципальные
ных организаций
2021 год 25974,2
25974,2
образовательные
2022 год 0
0
организации
2023 год 4533,7
4533,7
2024 год 0
0
2025 го
0
0
2.2. Расходы по
независимой оценке
качества образовательной деятельности
муниципальных
образовательных
организаций.
2.3. Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования
в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях.
2.4. Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.

Всего
2020 год

10,0
10,0

Всего:

886546,6

886546,6

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

Всего:

430500,0

430500,0

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Всего:

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
93928,6

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

12741,6
14632,6
16638,6
16638,6
16638,6
16638,6

2.5. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец
творчества детей и
молодежи».

10,0
10,0

Управление
образования

Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации

Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации

90762,9

3165,7

12215,4
14104,7
16110,7
16110,7
16110,7
16110,7

526,2
527,9
527,9
527,9
527,9
527,9

Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации
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В том числе за счет средств
Наименование
мероприятия

2.6. Расходы на обеспечение деятельности муниципального
автономного учреждения дополнительного
образования «Дворец
спорта»
2.7. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательными организациями.

Объем
федеСрок
раль
исполне- финансиро
вания
ного
ния
(тыс. руб.) бюджета

внеобласт- районного бюд-жетного
ных
бюджета бюджета источников

Всего:

26783,9

24207,3

2576,6

2020 год

26783,9

24207,3

2576,6

Всего:

205143,7

199551,8

5591,9

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год
Всего:

30505,9
37379,0
34314,7
34314,7
34314,7
34314,7
441176,7

30215,5
36318,7
33254,4
33254,4
33254,4
33254,4
439961,7

290,4
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1215,0

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации
Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации

Управление
2.8 Расходы на
образования,
обеспечение деятель68962,7
175,0
муниципальные
ности (оказание услуг) 2020 год 69137,7
76805,4
208,0
образовательные
детских дошкольных 2021 год 77013,4
73548,4
208,0
организации
учреждений.
2022 год 73756,4
208,0
2023 год 73756,4
73548,4
208,0
73548,4
2024 год 73756,4
2025 год 73756,4
73548,4
208,0
2.9.Мероприятия на
Всего:
3195,4
1220,7
1974,7
Управление
подготовку мунициобразования,
пальных дошкольных 2020 год 1403,1
1220,7
182,4
муниципальные
образовательные
образовательных
2021 год 1792,3
1792,3
организаций к началу
организации
учебного года
2.10.Мероприятия
Всего:
12676,7
6476,3
6200,4
Управление
образования,
на подготовку
муниципальных об2020 год 7444,0
6476,3
967,7
муниципальные
общеобращеобразовательных 2021 год 5232,7
5232,7
зовательные
организаций к началу
организации
учебного года
Всего:
39580,7
39580,7
Управление
2.11. Ежемесячное
образования,
денежное вознагражмуниципальные
дение за классное
2020 год 3958,1
3958,1
11874,2
образовательные
руководство педаго- 2021 год 11874,2
гическим работникам 2022 год 11874,2
11874,2
организации
2023 год 11874,2
11874,2
муниципальных
общеобразовательных организаций
7679,8
7679,8
Управление
2.12 Реализация
Всего:
образования,
проекта дополнительного образования
2020 год 367,7
367,7
муниципальные
образовательные
детей посредством
2021 год 1770,7
1770,7
внедрения персо2022 год 2770,7
2770,7
организации
2023 год 2770,7
2770,7
нифицированного
финансирования
2.13. Мероприятия,
Всего:
1340,3
1166,0
174,3
Управление
связанные с
образования,
2020 год 1340,3
1166,0
174,3
муниципальные
профилактикой и
предотвращением
образовательные
организации
коронавирусной
инфекции (COVID-19),
в муниципальных
образовательных
организациях
Всего:
2190,6
2190,6
Управление
2.14. Премиальная
2021 год 2190,6
2190,6
образования,
выплата педагогимуниципальные
ческим работникам
образовательные
муниципальных
организации
общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций и муниципальных
организаций дополнительного образования
детей по итогам
работы за 2020 – 2021
учебный год
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
Управление
33122,1
33122,1
3.1.Предоставление Всего:
образования
мер социальной подмуниципальные
6405,6
держки по оплате жи- 2020 год 6405,6
5343,3
образовательные
лья и коммунальных
2021 год 5343,3
организации
5343,3
услуг неработающим 2022 год 5343,3
5343,3
гражданам муници2023 год 5343,3
5343,3
2024 год 5343,3
пальной системы
5343,3
2025 год 5343,3
образования.
3.2 Предоставление
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг работающим
гражданам муниципальной системы
образования.

Всего:

82660,0

82660,0

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

Управление
образования
муниципальные
образовательные
организации

650,0
650,0
Управление
Всего:
3.3. Выплата
образования,
единовременного
150,0
руководители ОУ
2020 год 150,0
пособия молодым
200,0
специалистам при по- 2021 год 200,0
150,0
ступлении на работу 2022 год 150,0
150,0
в образовательные
2023 год 150,0
учреждения в год
окончания учебного
заведения
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»
2091,0
Управление
16066,0
13975,0
4.1. Доведение
Всего
образования
средней заработной
341,0
муниципальные
платы педагогических 2020 год 2606,0
2265,0
2342,0
350,0
образовательные
работников муници- 2021 год 2692,0
350,0
организации
пальных образова2022 год 2692,0
2342,0
350,0
2342,0
тельных организаций 2023 год 2692,0
2024 год 2692,0
2342,0
350,0
дополнительного
2342,0
350,0
образования детей
2025 год 2692,0
до установленного
уровня.
Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного раз-вития
каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»
Всего
143,6
143,6
Управление
5.1. Оснащение
143,6
образования
пунктов проведения
2020 год 143,6
0
МБОУ «Малыгинэкзаменов системами 2021 год 0
видеонаблюдения
2022 год
ская СОШ»
2023 год
при проведении
2024 год
государственной
итоговой аттестации 2025 год
по образовательным
программа среднего
общего образования
1092,0
Управление
7308,0
Всего
8400,0
5.2.Приобретение
образования
3654,0
546,0
транспортных средств 2020 год 4200,0
муниципальные
273,0
2021 год 2100,0
1827,0
для организации
образовательные
0
0
бесплатной перевозки 2022 год 0
организации
273,0
1827,0
2023 год 2100,0
обучающихся в
0
0
2024 год 0
муниципальных
0
0
2025 год 0
образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы
Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
Всего:
1240,3
1240,3
6.1. Социальная
поддержка детей-ин182,3
валидов дошкольного 2020 год 182,3
211,6
возраста
2021 год 211,6
211,6
2022 год 211,6
211,6
2023 год 211,6
211,6
2024 год 211,6
211,6
2025 год 211,6
58259,9
58259,9
Всего:
6.2.Компенсация
части родительской
7860,9
2020 год 7860,9
платы за присмотр
9475,4
2021 год 9475,4
и уход за детьми в
10230,9
образовательных
2022 год 10230,9
10230,9
2023 год 10230,9
организациях,
10230,9
реализующих образо- 2024 год 10230,9
10230,9
вательную программу 2025 год 10230,9
дошкольного образования.
Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»
2783,2
Управление
7.1.Расходы на
Всего:
2783,2
образования,
проведение районных
262,2
руководители
мероприятий
2020 год 262,2
2021 год 504,2
504,2
ОУ, МАУДО
«ДТДиМ»
2022 год 504,2
504,2
504,2
2023 год 504,2
504,2
2024 год 504,2
504,2
2025 год 504,2
7.2. Расходы на
Всего:
50,0
50,0
Управление
грантовую поддержку
образования, руорганизаций в сфере 2020 год 50,0
50,0
ководители ОУ
образования
Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях области) реализующих основные общеобразовательные программы»

В том числе за счет средств
Наименование
мероприятия

Объем
федеСрок
раль
исполне- финансиро
вания
ного
ния
(тыс. руб.) бюджета

внеобласт- районного бюд-жетного
ных
бюджета бюджета источников

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями
Расходы районного бюджета
на оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.
первый
второй
первый второй
очеочегод
год
плапла- год пларедной планового нового редной год
нового
нового
год
год
периода периода
периода периода
3
4
5
6
7
8
___________________________________________________________
Значение показателя объема
услуги

Наименование услуги, показателя объема услуги,
подпрограммы

2
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
999
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего
,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
1192
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего ,основного общего
,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего ,основного общего
,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.»
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,основного общего
,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.»
Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей:
1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях.»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
437072

999

1192

133

1138

1138

437072

999

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до
установленного уровня».
Методическое обеспечение образовательной деятельности.
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам работы
Количество проведенных консультаций
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.»

78175,2 78175,2

78175,2

96419,3 96419,3

96419,3

10613,2

5890,0

5991,7

96926,6 93669,6

93669,6

1192

133

1138

1138

51521,7 51521,7

51521,7

18110,7 16110,7

16110,7

437072

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего
,среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.»

2692,0

542
133

542
133

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.11.2021 №456

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

8.1. Расходы на осна- Всего:
888,9
773,3
115,6
Управление
щение медицинского
образования
блока отделений
2020 год 888,9
773,3
115,6
муниципальные
организации ме2021 год 0
0
0
образовательные
дицинской помощи
2022 год 0
0
0
организации
несовершеннолетним, 2023 год 0
0
0
обучающимся в обра- 2024 год 0
0
0
зовательных органи- 2025 год 0
0
0
зациях (дошкольных
образовательных и
общеобразовательных организациях
области) реализующих основные
общеобразовательные программы.
Цель: Обеспечение качества образования.
Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта
« Образование»
165,4
Управление
Всего
16517,4
16025,0 327,0
22,6
образования
2189,4 44,7
9.1. Создание (обнов- 2020 год 2256,7
муниципальные
ление) материально –
образовательные
технической базы для
организации
реализации основных
и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарных профилей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах.
47,6
2021 год 4753,8
4612,1 94,1
9.2.Создание
47,6
4612,1 94,1
и обеспечение
2022 год 4753,8
47,6
2023 год 4753,1
4611,4 94,1
функционирования
0
0
0
центров образования 2024 год 0
0
0
0
естественно-научной 2025 год 0
и технологической
направленностей в
общеобразовательных организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах.
Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
условий для занятий физической культурой и спортом
Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образование»
366,2
Управление
2311,0 139,0
Всего:
2816,2
10.1. Создание в
образования
149,4
890,0
110,0
общеобразователь2020 год 1149,4
119,5
муниципальные
16,0
784,0
2021 год 919,5
ных организациях,
образовательные
637,0
13,0
97,2
расположенных в
2022 год 747,2
0
организации
0
0
2023 год 0
сельской местности
0
0
0
2024 год 0
и малых городах,
0
0
0
условий для занятия 2025 год 0
физической культурой
и спортом
Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование»
222,0
Управление
22187,0
21525,7 439,3
Всего:
образования
91,3
муниципальные
8856,0 180,7
11.1 Внедрение целе- 2020 год 9128,0
образовательные
вой модели цифровой
организации
образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных
организациях.
19,2
1861,6 38,0
2021 год 1918,8
11.2 Обеспечение
6210,9 126,8
64,1
образовательных
2022 год 6401,8
47,4
4597,2 93,8
организаций матери- 2023 год 4738,4
0
0
0
2024 год 0
ально-технической
0
0
0
базой для внедрения 2025 год 0
цифровой образовательной среды.
2567109,1 79442,4 1524347,1 950770,4 12549,2
Всего:
181195,5
187728,4
2020 год 466162,4 15893,5 265505,2 145853,3 3568,2
2021 год 462216,9 19131,9 253560,4 150546,0 1796,2
2022 год 421899,5 23334,2 250915,8 142723,6 1796,2
2023 год 426223,5 21082,8 252798,5 142723,6 1796,2
1796,2
250783,6
2024 год 395303,4 0
1796,2
250783,6
2025 год 395303,4 0

2692,0

2692,0

542
133

18938,0 15868,4

15868,3

Вестник

Ковровского района

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2«Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций Ковровского района»
В том числе за счет средств

№
п/п

1.1.

1.2

2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

ИсполОжидаемые
нители
ОбВне- ответствен- результаты
Рай(количеластбюдные за реонного
ного
жетные ализацию ственные или
бюдкачественные
бюдсредмероприжета
показатели)
жета
ства
ятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных
организаций»
Организация горячего Всего
165286,6
1125,3 164161,3 Управление 100% охват
2020
16136,1
30,8
16105,3 образовапитанием воспитания воспитанников дошкольных
2021
29830,1
218,9 29611,2 ния, муници- питанников
218,9 29611,2 пальные
образовательных
2022
29830,1
организаций.
2023
29830,1
218,9 29611,2 дошкольные
218,9 29611,2 образова2024
29830,1
2025
29830,1
218,9 29611,2 тельные
организации
7285,0
7285,0
Управление Обеспечение
Компенсация на
Всего
802,5
образосоциальных
питание льготных кате- 2020
802,5
1127,3
1127,3
вания
гарантий
горий воспитанников.
2021
1338,8
2022
1338,8
1338,8
1338,8
2023
1338,8
1338,8
2024
1338,8
1338,8
2025
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
Расходы на обеспеВсего
2471,5
2361,5 110,0
Управление Обеспечение
чение бесплатным
2020
2471,5
2361,5 110,0
образовабесплатным гогорячим питанием
ния, муници- рячим питанием
обучающихся 1-4
пальные
учащихся 1-4
классов
классов.
образовательные организации
Компенсационные
Всего
749,3
661,0
88,3
Управление Обеспечение
выплаты родителям
2020
749,3
661,0
88,3
образовасоциальных
ния, муници- гарантий
(законным представителям) на питание
пальные
образоваобучающихся 1-4
классовв условиях
тельные ордистанционного
ганизации
обучения
Управление Обеспечение
Всего
54313,5
47897,6 3414,4 3001,5
Организация
бесплатным го4175,5
3679,0 454,7
41,8
образовабесплатного горячего
2020
ния, муници- рячим питанием
2021
9701,4
8634,2 533,6 533,6
питания обучающихся,
пальные
учащихся 1-4
получающих начальное 2022
9965,3
8769,5 597,9 597,9
образоваклассов
10157,1
8938,3 609,4 609,4
общее образование
2023
8938,3 609,4 609,4
тельные ор2024
10157,1
в муниципальных
ганизации
2025
10157,1
8938,3 609,4 609,4
организациях
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 3«Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях»
Расходы на обеспеВсего
9970,4
9970,4
Управление Обеспечение
чение качества и
2020
1216,3
1216,3
образовабесплатным гобезопасности питания
2021
1777,8
1777,8
ния, муници- рячим питанием
в образовательных
2022
1642,9
1642,9
пальные
учащихся 5-11
учреждениях.
2023
1777,8
1777,8
образоваклассов льгот2024
1777,8
1777,8
тельные ор- ной категории
2025
1777,8
1777,8
ганизации
Компенсационные
Всего
97,1
97,1
выплаты родителям
2020
97,1
97,1
(законным представителям) на питание
обучающихся 5 – 11
классов льготной категории, к которым относятся дети – инвалиды,
дети с ограниченными
возможностями
здоровья
Всего
240173,4 47897,6 6436,9 21677,6 164161,3
2020
25648,3
3679,0 3477,2 2386,8 16105,3
2021
42436,6
8634,2 533,6 3657,6 29611,2
2022
42777,1
8769,5 597,9 3798,5 29611,2
2023
43103,8
8938,3 609,4 3944,9 29611,2
2024
43103,8
8938,3 609,4 3944,9 29611,2
2025
43103,8
8938,3 609,4 3944,9 29611,2
Наименование
мероприятия

Объем
ФедеСрок
финансиро- ральисполвания (тыс.
ный
нения
руб.)
бюджет

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.11.2021 №456
7. Перечень основных мероприятий
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы
в том числе за счёт средств
Исполнители ответфедевнеместственные за
Ожидаемые
раль- областбюдного
ных
реализацию
результаты
ного
бюдже- жетных
бюд- бюдисточ- мероприжета
тов
ятий
жета
ников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в
отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря
с дневным пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их
оздоровления и занятости
Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство
4120,0
4168,3
Управление Получение первичных
несовершеннолетних
образовапрофессиональных
граждан на временные
2020
670,0
670,0
ния,
навыков
рабочие места.
2021
818,3
818,3
МБУ «ЦРО»,
2022
670,0
670,0
муници2023
670,0
670,0
пальные
2024
670,0
670,0
образова2025
670,0
670,0
тельные
организации
1.2 Расходы на проведение
406,8
406,8
Управление Обеспечение
лабораторных исслеобразовабезопасных условий
2020
дований в лагерях с
0
0
ния,
организации отдыха и
дневным пребыванием 2021
62,0
62,0
МБУ «ЦРО», оздоровления детей
2022
детей.
86,2
86,2
муници2023
86,2
86,2
пальные
2024
86,2
86,2
образова2025
86,2
86,2
тельные
организации
1.3 Оздоровление
6000,0
6000,0
Управление Оказание социальной
детей, находящихся под
образоподдержки детям, наопекой и детей, воспи2020
0
0
вания
ходящимся в трудной
тываемых в приемных
2021
1200,0
1200,0
жизненной ситуации,
семьях.
2022
1200,0
1200,0
в том детям-сиротам
2023
1200,0
1200.0
и детям, оставшихся
2024
1200.0
1200.0
без попечения роди2025
1200.0
1200.0
телей, а также лицам
из их числа в возрасте
до 18 лет.
1.4 Организация оздоров13009,6
5299,1 5189,2 2521,3 Управление Удовлетворение поления детей в каникуобразоватребности населения
лярное время, оплата
2020
691,9
202,1
440,5
49,3 ния,
в услуге отдыха и
стоимости набора
2021
2418,1
1019,4 904,3
494,4 МБУ «ЦРО», оздоровления детей.
продуктов питания де2022
2474,9
1019,4 961,1
494,4 муницитей в лагерях с дневным 2023
2474,9
1019,4 961,1
494,4 пальные
пребыванием.
2024
2474,9
1019,4 961,1
494,4 образова2025
2474,9
1019,4 961,1
494,4 тельные
организации
№

Наименование мероприятия

1.5. Оздоровление детей в
каникулярное время,
частичная оплата
стоимости путевок
в оздоровительные
организации, открытые
в установленном
порядке, загородные
оздоровительные
лагеря для детей
школьного возраста,
предоставление компенсации родителям
(законным представителям) части расходов на
приобретение путевки в
загородный оздоровительный лагерь
1.6. Организация
культурно-экскурсионного обслуживания в
каникулярный период
организованных групп
детей.

1.7. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно
– эпидемиологической
безопасности при
организации работы
организаций отдыха
и оздоровления с
дневным пребыванием
детей»

Объём
Срок
испол- финансирования
нения (тыс.руб.)

4025,0

3693,4

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7718,4
0,0
1278,4
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

0,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

0,0
473,4
805,0
805,0
805,0
805,0

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6819,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6

5931,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6

2020
2021
2022
2023

-

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные
организации

Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

888,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные
организации

Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

1596,3

1596,3

490,0
126,3
490,0
490,0

490,0
126,3
490,0
490,0

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные
организации

Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.
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в том числе за счёт средств
ИсполниОбъём федетели ответвнеСрок
местраль- областбюд- ственные за
№
испол- финансиного
ных
рования ного
реализацию
нения (тыс.руб.)
бюдже- жетных
мероприбюд- бюдисточжета
тов
ятий
жета
ников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.8. Мероприятия, связан284,0
284,0
Управление
ные с тестированием
образова2021
на COVID – 19 и обсле284,0
284,0
ния,
дованием на наличие
МБУ «ЦРО»,
норо-, рото- и других
муницивирусных возбудителей
пальные
кишечных инфекций сообразоватрудников организации
тельные
отдыха детей
организации
40003,7
21255,7 16226,7 2521,3
2020
2988,5
1190,7 1748,5
49,3
2021
7324,4
4013,0 2817,0 494,4
Всего:
2022
7667,7
4013,0 3160,3 494,4
в том числе
2023
7667,7
4013,0 3160,3 494,4
2024
7177,7
4013,0 2670,3 494,4
2025 7177,7
4013,0 2670,3 494,4
Наименование мероприятия

Ожидаемые
результаты
10
Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
От 10.11.2021 №456
VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность
образовательной организации»
В том числе за счет средств
Объем
вне- Исполнители – Ожидаемые результаты
Срок финан- феде- обрайральласт- онного
бюд- ответственные (количественные или
испол- сировареализацию
качественные поканения ния (тыс. ного ного бюд- жетных за
затели)
бюд- бюд- жета
источ- мероприятия
руб.)
жета жета
ников
Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими обнаружение признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера
Основное мероприятие 1.«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и дополнительного образования»
1.1 Расходы на
Всего: 20233,7
20233,7
Управление
Повышение уровня
обеспечение комобразования,
защищённости ОО
плексной безопас- 2020 г. 5986,5
5986,5
МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
ности дошкольных
2021 г. 7651,2
7651,2
муниципальные реагирования органов
образовательных
2022 г. 2399,0
2399,0
образоваполиции на возникающие
организаций.
2023 г. 1399,0
1399,0
тельные
в ОО чрезвычайные
2024 г. 1399,0
1399,0
организации
ситуации)
2025 г. 1399,0
1399,0
1.2. Расходы на
Всего: 18278,5
18278,5
Управление
Повышение уровня
обеспечение
образования,
защищённости ОО
комплексной
2020 г. 4972,9
4972,9
МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
безопасности об2021 г. 5505,8
5405,8
муниципальные реагирования органов
щеобразовательных 2022 г. 3068,3
3068,3
образоваполиции на возникающие
организаций.
2023 г. 1610,5
1610,5
тельные
в ОО чрезвычайные
2024 г. 1610,5
1610,5
организации
ситуации)
2025 г. 1610,5
1610,5
1.3 Расходы на
Всего: 3215,1
2456,1
759,0 Управление
Повышение уровня
обеспечение комобразования,
защищённости ОО
плексной безопас- 2020 г. 1841,5
1082,5
759,0 МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
ности организаций 2021 г.
352,0
352,0
муниципальные реагирования органов
дополнительного
2022 г.
255,4
255,4
образоваполиции на возникающие
образования.
2023 г.
255,4
255,4
тельные
в ОО чрезвычайные
2024 г.
255,4
255,4
организации
ситуации)
2025 г.
255,4
255,4
Общее ресурсное
Всего: 41727,3
40968,3 759,0
обеспечение
Программы:
2020 г. 12800,9
12041,9 759,0
2021 г. 13409,0
13409,0
2022 г. 5722,7
5722,7
2023 г. 3264,9
3264,9
2024 г. 3264,9
3264,9
2025 г. 3264,9
3264,9
Наименование
мероприятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.11.2021

№1260-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 01.11.2021 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского
района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области»
«01» ноября 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 30.09.2021
№ 43 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 01.11.2021
№ б/н.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части:
– изменения зонирования земельных участков по адресу: в п. Красный
Маяк, ул. Стахановская, д.10; ул. Чапаева, д.1Б с территориальный зоны Ж1
(зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону
Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка);
– изменения зонирования земельного участка по адресу: в п. Красный
Маяк, ул. Набережная, д. 10 с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная
многоквартирная жилая застройка)
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

С.В. Маевский

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
15.10.2021

№171

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах».
В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Новосельского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского
района.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов
Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 15.10.2021 №171

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов о местных налогах и сборах»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах (далее
– Административный регламент) – определяет стандарт, состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Новосельского сельского поселения (далее – администрация) при исполнении муниципальной
услуги по рассмотрению и подготовке письменных разъяснений на обращения, поступившие в администрацию по вопросам применения муниципальных нормативных
правовых актов о местных налогах и сборах.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее – заявитель). От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги, в том числе при подаче (направлении) заявления, могут
выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – уполномоченный представитель).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронной
почты, на официальном сайте администрации Ковровского района, информационном стенде администрации Новосельского сельского поселения.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией. Администрация
расположена по адресу: 601965, Владимирская область, Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Режим приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистом администрации: понедельник – пятница с 8.00ч. до 16.00ч.,
перерыв с 12.00ч. до 13.00ч. Контактные телефоны для справок: 8 (49232) 7-58-23,
7-58-90.
Адрес электронной почты: e-mail novosel@kovrov.ru
Адрес официального сайта администрации Ковровского района:– http://akrvo.ru/
1.3.3. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги может быть получена:
– непосредственно при личном обращении;
– с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
– с информационного стенда администрации.
Срок ответа на письменное обращение, в том числе в форме электронного документа, не должен превышать тридцать календарных дней с момента регистрации
письменного обращения.
При информировании по письменным обращениям, в том числе в форме электронного документа, заинтересованному лицу дается четкий и понятный ответ на
поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и номер телефона специалиста, подготовившего ответ. Письменный ответ
на обращение направляется по почте на адрес заинтересованного лица или в адрес
электронной почты, указанный в обращении.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно информируют
обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании местной администрации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее
– при наличии) специалиста администрации, принявшего телефонный звонок. В
случае невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится)
другому должностному лицу или же обратившемуся сообщается телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.4. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Официальный сайт администрации Ковровского района, информационный стенд
администрации содержит следующую информацию:
– о месте нахождения и графике работы администрации, а также способах получения указанной информации;
– о справочных телефонах специалистов администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
– об адресе электронной почты администрации;
– о порядке получения информации по предоставлению муниципальной услуги
– о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов,
их формы, образца заполнения, способа получения, в том числе в электронной форме;
– извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых
актов о местных налогах и сборах» (далее — муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация.
Муниципальную услугу предоставляет специалист администрации (далее – специалист администрации).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является письменное разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Обращения заявителей по вопросам применения муниципальных правовых
актов о налогах и сборах рассматриваются специалистом администрации в пределах своей компетенции в течение тридцати дней со дня регистрации соответствующего обращения.
2.4.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.4.3. Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги,
направляется адресату по почтовому адресу (адресу электронной почты) или вручается лично.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 06.10.2003г. №132-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение;
– настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов (их копий), требуемых на основании соответствующих правовых актов для предоставления муниципальной услуги.

Вестник

Ковровского района

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию письменное обращение о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее – обращение).
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является изложенное
в свободной форме обращение заявителя, поступившее в администрацию о даче
письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов
о налогах и сборах в письменной форме или в форме электронного документа.
2.6.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
– наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество
(при наличии) руководителя, либо должность соответствующего лица, которому направлено письменное обращение;
– наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение;
– полный почтовый адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ;
– содержание обращения;
– подпись лица;
– дата обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2.6.4. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера
телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих документов.
2.6.5. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
При личном приеме ответственным лицом администрации заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного
обращения.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
администрацией муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано в следующих случаях:
2.8.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
2.8.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
2.8.3. Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение.
2.8.4. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, администрация вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
2.8.5. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
2.8.6. Если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
2.8.7. Заявитель вправе вновь направить обращение в администрацию в случае,
если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
его поступления в администрацию Новосельского сельского поселения.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений, ожидания и проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы
стульями, столами, канцелярскими принадлежностями.
Рабочее место должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,
оборудуется средствами компьютерной техники и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– наличие различных способов получения информации о предоставлении услуги;
– соблюдение требований законодательства и настоящего административного
регламента;
– устранение избыточных административных процедур и административных действий;
– сокращение количества документов, представляемых заявителями;
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги;
– профессиональная подготовка специалистов администрации, предоставляющих
муниципальную услугу.
– внеочередное обслуживание участников ВОВ и инвалидов.
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме:
– доступность информации о перечне документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, о режиме работы администрации, контактных телефонах и
другой контактной информации для заявителей;
– возможность заполнения заявителями запроса и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, в электронной форме;
– возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
3.1. Последовательность административных процедур.
Последовательность административных процедур исполнения муниципальной услуги включает в себя следующие действия:
– прием и регистрация обращения;
– рассмотрение обращения;
– подготовка и направление ответа на обращение заявителю.
3.2. Прием и регистрация обращений.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление обращения от заявителя в администрацию посредством почтовой, факсимильной связи либо в электронном виде.
Обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в администрацию.
Ответственность за прием и регистрацию обращения несет специалист, ответственный за прием и регистрацию документов.
Обращения, направленные посредством почтовой и факсимильной связи, и документы, связанные с их рассмотрением, первоначально поступают к специалисту,
ответственному за прием и регистрацию документов.
Обращения, поступившие по электронной почте, ежедневно распечатываются и
оформляются специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов,
для рассмотрения главой администрации в установленном порядке как обычные
письменные обращения.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет
первичную обработку (проверку правильности адресации корреспонденции, наличие всех приложений и иной документации, являющейся неотъемлемой частью
обращения, чтение, определение содержания вопросов обращения гражданина) и
регистрацию обращений в журнале регистрации входящей корреспонденции.
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В течение 1 рабочего дня с момента регистрации обращения заявителя специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, проводится проверка
обращения на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.6 — 2.7 Административного регламента.
3.3. Рассмотрение обращений.
Прошедшие регистрацию письменные обращения передаются специалисту администрации.
Глава администрации по результатам ознакомления с текстом обращения, прилагаемыми к нему документами в течение 1 рабочего дня с момента их поступления:
– определяет, относится ли к компетенции администрации рассмотрение поставленных в обращении вопросов;
– определяет характер, сроки действий и сроки рассмотрения обращения;
– определяет исполнителя поручения;
– ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль.
Решением главы администрации является резолюция о рассмотрении обращения
по существу поставленных в нем вопросов, либо о подготовке письма заявителю о
невозможности ответа на поставленный вопрос в случае, если рассмотрение поставленного вопроса не входит в компетенцию администрации.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 рабочего дня с момента передачи (поступления) документов от главы администрации
передает обращение для рассмотрения по существу вместе с приложенными документами специалисту администрации.
3.4. Подготовка и направление ответов на обращение.
Специалист администрации обеспечивает рассмотрение обращения и подготовку
ответа в сроки, установленные п. 2.4.1 Административного регламента.
Специалист администрации рассматривает поступившее заявление и оформляет
письменное разъяснение.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью главы администрации либо лица, его замещающего.
В ответе также указываются и фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона должностного лица, ответственного за подготовку ответа на обращение.
После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов, регистрирует ответ в журнале регистрации корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет адресату по почте либо вручает адресату
лично в течение 1 рабочего дня с момента подписания.
Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава администрации. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
– проведения проверок;
– рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Специалист администрации при предоставлении муниципальной услуги несет ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги;
– за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении
требований настоящего Административного регламента, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
администрации, а также их должностных лиц, повлекшее за собой нарушение его
прав при предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными правовыми актами.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №210-ФЗ;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации Новосельского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации Новосельского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации
Новосельского сельского поселения;
– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми
актами администрации Новосельского сельского поселения;
– отказ администрации, как органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными правовыми актами администрации Новосельского сельского поселения.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 ст. 11.2 Федерального закона №210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона №210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
– в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

№ 50 от 11.11.2021 г.
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Наименование мероприятий программы

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

и установка малых форм, детских городков,тренажёров,
5 Приобретение
оборудование уличных детских и спортивных площадок

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий

Приложение 1
к Административному регламенту
форма заявления
В администрацию Новосельского сельского поселения
от ___________________________________________________
(ФИО физического лица)
_____________________________________________________
(ФИО руководителя организации)
_____________________________________________________
(адрес)
_____________________________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
по даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных
правовых актов о местных налогах и сборах

7 Уличное освещение

освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения,
8 Уличное
приобретение светильников и ламп)

9 Отлов и утилизация бродячих животных

10 Строительство тротуаров и автостоянок

Прошу дать разъяснение по вопросу 







11 Содержание мест захоронения

Заявитель: 
(Ф.И.О., должность представителя (подпись)
юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

12 Организация работ по благоустройству

«___»__________ 20____ г.
М.П.
Приложение 2
к Административному регламенту

13 Строительство ограждений

ПЕРЕЧЕНЬ
Документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
– предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица (его
представителя);
– представителем физического или юридического лица, предъявляется документ,
подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица
(при подаче заявления представителем).

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
28.10.2021

№175

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта
программы изложить в следующей редакции:
Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 74715,9 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
-2021 год – 20969,8 тыс. руб.;
-2022 год – 9790,8 тыс. руб.;
-2023 год – 9825,4 тыс.руб.

1.2. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 74715,9 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Новосельское сельское поселение:
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 20969,8 тыс. руб.;
– 2022 год – 9790,8 тыс. руб.;
– 2023 год – 9825,4 тыс. руб
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Раздел «7 Перечень программных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№175 от 28.10.2021г
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения Ковровского района»
Наименование мероприятий программы

1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
2 Содержание
архитектурных форм, памятников, клумб)

3 Озеленение

Сроки
исполнения, год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022

расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и
15 Приобретение
др.) и ГСМ

16 Приобретение автомашины

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения»

Объемы и источники
финансирования
программы

бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на
14 Приобретение
хоккейных площадках

Объёмы финансирования, тыс. руб.
298,3
300,0
200,0
1620,0
200,0
200,0
1771,0
352,4
100,0
357,0
100,0
100,0
40,5
100,4
50,0
150,0
70,0

работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, переходов
17 Прочие
и др.)

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение

19 Оборудование контейнерных площадок

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово
строительного надзора за реализацией проекта "Парк
21 Осуществление
семейного отдыха в п.Первомайский"
22 Монтаж системы видионаблюдения п.Новый
23 Монтаж системы видионаблюдения с.Крутово, памятник погибшим воинам
футбольного поля п.Первомайский (планировка,асфальтиро24 Устройство
вание ,покрытие)
25 Приобретение и установка скейт площадки п.Новый
26 Приобретение и установка клумб п. Первомайский
ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ИТОГО
ВСЕГО

Вестник

Ковровского района

Сроки
исполнения, год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2019

Объёмы финансирования, тыс. руб.
300,0
332,0
180,0
550,0
200,0
200,0
1789,0
1854,0
1468,4
874,0
600,0
425,7
70,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
1883,2
719,9
0,0
0,0
0,0
557,0
725,0
510,0
790,0
200,0
200,0
50,0
0,0
0,0
2617,1
1038,4
300,0
2570,0
300,0
300,0
160,0
285,9
80,0
780,0
200,0
200,0
4390,5
5120,5
7031,1
6645,6
5528,8
5528,8
290,0
550,0
260,0
320,0
200,0
200,0
70,0
234,9
200,0
590,0
200,0
200,0
50,0
1592,9
930,0
1342,3
238,5
300,0
701,0
210,0
575,0
607,0
60,0
132,6
150,0
460,9
1700,0
1220,9
1520,9
1520,9
330,0
360,0
320,0
200,0
200,0
0,0

2019

159,0

2021
2021

400,0
95,0

2021

1000,0

2021
2021
2018
2019
2020
2021
2022
2023

1085,0
200,0
14546,6
15432,2
13976,5
20969,8
9790,8
9825,4
74715,9

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
28.10.2021

№176

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения»
В целях корректировки муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения №262 от 25.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского
поселения» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.»
1.2. В тексте Паспорта программы слова «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского поселения
Ковровского района (далее ОИЗО)» заменить словами «Администрация Новосельского сельского поселения».
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 1250,6 тыс. руб., в т.ч. : –
средства бюджета сельского поселения – 1250,6 тыс. руб.».
1.4. Раздел V.Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства бюджета
сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1250,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 280,0 тыс. руб.;
2021 г. – 343,0 тыс. руб.;
2022 г. – 251,6 тыс. руб.;
2023 г. – 376,0 тыс. руб.»
1.5. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского

Н.П. Максимов
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Российская Федерация Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрацияНовосельского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
№176 от 28.10.2021г.
VII. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Перечень мероприятий

Срок исполнения

Объем финансирования, тыс.руб.

В том числе за
счет средств
бюджета сельского
поселения

1

2

3

4

5

ВСЕГО в т.ч.:

80,0

80,0

2020

0,0

0,0

2021

50,0

50,0

2022

0,0

0,0

1.

Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений

2023

30,0

30,0

ВСЕГО в т.ч.:

1170,6

1170,6

Взносы на капитальный
2. ремонт общего имущества в
многоквартирных домах

2020

280,0

280,0

2021

293,0

293,0

2022

251,6

251,6

Ответственные
исполнители
7
Администрация
поселения, МБУ
«Новосельское»,
управляющие
компании.

Администрация
поселения

2023

346,0

346,0

2020-2023

1250,6

1250,6

2020

280,0

280,0

2021

343,0

343,0

2022

251,6

251,6

2023

376,0

376,0

ВСЕГО, в т.ч.:

28.10.2021г.

Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
28.10.2021

В целях корректировки муниципальной программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения», а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Новосельского сельского поселения №219 от 30.11.2018г. следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского поселения и составляет 1320,6 тыс. руб. из них:
– за 2019 год – 124,1 тыс. руб.
– за 2020год – 130,3 тыс. руб.
– за 2021 год – 488,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 289,0 тыс. руб.
– за 2023 год – 289,0 тыс.руб.»
1.2. Раздел VII. Перечень программных мероприятий изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Новосельского сельского поселения»
Срок
Объем Финансирования
исполнеиз бюджета сельского
ния
поселения (тыс.руб.)
2
3
2019-2023
Финансирование не
требуется
2019-2023
Финансирование не
требуется

1
1.1.Разработка мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории сельского поселения
1.2.Укомплектование штата добровольных пожарных
дружин, оперативное привлечение населения к тушению
пожаров с применением необходимых средств
1.3.Обучение сотрудников и работников подведомственных 2019-2023
учреждений мерам пожарной безопасности в соответствии
с нормативными документами по пожарной безопасности по
специальным программам, утвержденным в установленном
порядке.
1.4.Информирование населения о проблемах и путях
2019-2023
обеспечения пожарной безопасности, обучение основам
безопасного поведения людей при пожаре.
1.5.Регулярный плановый контроль за состоянием источни- 2019-2023
ков противопожарного водоснабжения
1.6.Создание минерализованных полос вокруг населенных
2019
пунктов на территории поселения
2020
2021
2022
2023
1.7. Приобретение топлива для выполнения работ по
2019
пожарной безопасности
2020
2021
2022
2023
1.8. Приведение в надлежащее состояние источников
2019
наружного противопожарного водоснабжения
2020
2021
2022
2023
1.9. Приобретение и установка систем оповещения (звонков
2019
громкого боя) в населенных пунктах
2020
2021
2022
2023
1.10. Приобретение пожарных мотопомп
2019
2020
2021
2022
2023
1.11. Приобретение и установка указателей к источникам
2019
пожарного водоснабжения
2020
2021
2022
2023
1.12. Приобретение пожарного оборудования для добро2019
вольных пожарных дружин
2020
2021
2022
2023
1.13. Выполнение работ по тушению пожаров
2019
2020
2021
2022
2023
1.14. Приобретение методической литературы, пособий
2019
и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения
2020
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
2021
объектах
2022
2023
1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнализации в здании
2019
администрации
2020
2021
2022
2023
1.16 Обучение специалистов по гражданской обороне и
2019
пожарной безопасности
2020
2021
2022
2023
Общее ресурсное обеспечение программы
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
2019-2023

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия
7
Администрация
поселения,
Администрация
поселения,

Финансирование не
требуется

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Финансирование не
требуется

Администрация
поселения,

Финансирование не
требуется
24,6
20,0
20,0
40,0
40,0
0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
54,3
378,2
83,0
83,0
0
10,0
30,0
30,0
30,0
36,6
0,0
0,0
50,0
50,0
0
5,0
0,0
5,0
5,0
0
10,0
30,0
30,0
30,0
25,5
0,0
20,0
20,0
20,0
0
1,0
0,0
1,0
1,0
19,5
20,0
0,0
20,0
20,1
2,9
0
0
0
0
124,1
130,3
488,2
289,0
289,0
1320,6

Администрация
поселения,
Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

7. ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий

1

2

3

4

5

Объем
Исполнители –
Срок испол- финансироответственные
нения
вания
за реализацию
(тыс. руб.)
мероприятия
Организация и проведение торгов по
2018
Финанси- Администрация
передаче муниципального имущества
рование не Новосельского сельв концессию, аренду, безвозмездное
2023
требуется ского поселения
пользование, доверительное
управление
Наименование мероприятий

Проведение кадастровых работ в отношении муниципального имущества
для постановки на кадастровый учет,
а также выявленных бесхозяйных
объектов с целью постановки на
кадастровый учет и в Росреестре в
качестве бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:
Организация и проведение торгов,
оформление сделок продажи без торгов в установленных законом случаях
имущества и права его аренды
Проведение оценки, права аренды,
арендной платы имущества для
передачи в концессию, аренду, приватизации, постановки бесхозяйного
имущества на бюджетный учет.
Итого по мероприятию:
Уточнение сведений о составе
имущества в реестре муниципальной
собственности Новосельского
сельского поселения, при учете казны
поселения, бюджетом учете
Общее ресурсное обеспечение
программы

Всего:
Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2018
2019
2020
2021
2022
2023

186.8
86.5
35.0
172.95
94.0
94.0

2018
2023

669.25
Финансирование не
требуется

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
2023

6.0
0.0
0.0
101.376
6.00
6.00
119.376
Финансирование не
требуется

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018-2023

192.8
86.5
35.0
274.326
100.00
100.00
788.626

Непосредственный
результат (краткое
описание)

Соблюдение законодательства, максимальное
вовлечение имущества в
оборот, увеличение доходов бюджета сельского
поселения
Администрация
Соблюдение законодательНовосельского сель- ства, учет муниципального
ского поселения
имущества, подготовка
к передаче либо приватизации,
Принятие бесхозяйных
объектов в муниципальную
собственность.
Администрация
Соблюдение законодательНовосельского сель- ства, увеличение доходов
ского поселения
бюджета сельского поселения
Администрация
Соблюдение законодаНовосельского сель- тельства, увеличение доского поселения
ходов бюджета сельского
поселения, соблюдение
норм действующего
законодательства.
Администрация
Полный и достоверный
Новосельского сель- учет, содержащий
ского поселения
актуальные сведения об
имуществе.

тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1

2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

7603,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

7603,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

7534,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023
годов, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 25.12.2020года №26 «О бюджете Новосельского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» » с учетом изменений, внесенных Решением совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.02.2021г№2;02.04.2021г№5;28.05.
2021г№11;29.07.2021г№17;30.09.2021г №19 следующие изменения и
дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского
поселения на 2021год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34615,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39703,7тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 5088,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по
состоянию на 1 января 2022года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
1.2Приложения№3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.В. Тимошенков

37,0

8,0

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
000 1 01 02080 01 0000 110 исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

19,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,3

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01030 10 0000 110

0,3
23660,6

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

923,0
923,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

22737,6

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

19077,6

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 0000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму000 1 11 05000 00 0000 120
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19077,6
3660,0
3660,0
7,0
7,0

7,0

343,2

1,2

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,2

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

1,2

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных

342,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

342,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

173,7

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото000 1 14 06020 00 0000 430 рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

173,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
000 1 14 06025 10 0000 430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

173,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6,3

000 116 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях

6,0

000 11610123010101140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

0,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2821,0
2649,7
2381,3

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2381,3

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7044 150
сированности местных бюджетов

350,0

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7069 150
сированности местных бюджетов

181,3

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7070 150 сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению
налогового потенциала)

1850,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

236,4

000 2 02 35118 10 0000 150

Глава Новосельского
сельского поселения

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 2 02 15002 10 0000 150

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

3
31794,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

№21

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 2 02 00000 00 0000 000

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.10.2021г

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№178 от 28.10.2019 г.

Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения от 28.10.2021 №177

Наименование мероприятия

Финансирование программы планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в
объеме 788,626 тыс. рублей, в том числе:
– 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
– 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 35,0 тыс. рублей;
– 2021 год – 274,326 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансовый год и по
результатам оценки эффективности программы.

1.5. Абзац четвертый раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме 788,626 тыс.
рублей, в том числе:
– 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
– 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 35,0 тыс. рублей;
– 2021 год – 274,326 тыс. рублей;
– 2022 год – 100,00 тыс. рублей;
– 2023 год – 100,00 тыс. рублей.»
1.6. Раздел 7. Перечень программных мероприятий изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

№
п/п

Поступление доходов в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2021 год

№178

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации Новосельского сельского
поселения от 27.12.2017 №215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения от 27.12.2017 №215 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского
сельского поселения» следующие изменения:
1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.»
1.2. В тексте Паспорта программы слова «отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского поселения» заменить словами «администрация Новосельского сельского поселения».
1.3. В Паспорте программы слова «Заведующий отделом имущественных
и земельных отношений» заменить словами «заместитель главы».
1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:

№177

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского
сельского поселения»

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 29.10.2021 №21

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского
поселения»

Объемы и источники
финансирования

Вестник

Ковровского района

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

32,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

32,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
000 207 0000000 0000 150

Прочие безвозмездные поступления

000 207 0503010 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

32,0
171,30
171,30
34615,7

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от 29.10.2021 №21
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021год
тыс. рублей
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

План на
2021год

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2649,7

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2381,3

000 2 02 15002 10 7044 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

350,0

2 02 15002 10 7069 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

181,3

2 02 15002 10 7070 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению
налогового потенциалп)

1850,0

2 02 30000 00 0000 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

236,4

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

2 02 40000 00 0000 000

Иные межбюджетные трансферты

32,0

2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

32,0

9

Вестник

№ 50 от 11.11.2021 г.
Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 29.10.2021г №21
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год
тыс. руб.
Вед РЗ ПР
А

1

2

3

ЦСР

ВР

Сумма

4

5

6

ВСЕГО

39703,7

Наименование

РЗ ПР

1

2

3

4

01 04

4168,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

140,0

Резервный фонд

01 11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

129,9

Национальная оборона

02

236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

488,2

Территориальная избирательная комиссия Ковровского района

608

140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

03 10

488,2

Общегосударственные вопросы

608 01

140,0

Национальная экономика

04

274,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

608

01

07

140,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

608

01

07

99

140,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Иные непрограммные расходы

608

01

07

999

140,0

Жилищное хозяйство

05 01

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)

608

01

07 9990020220 800

140,0

Благоустройство

05 03 14 324,2

Общегосударственные вопросы

803 01

4318,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04

4168,5

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

04

99

Иные непрограммные расходы

803

01

04

99 9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными учреждениями)

05 05
08

12697,0

Культура

08 01

12697,0

Социальная политика

10

149,6

4168,5

Пенсионное обеспечение

10 01

149,6

4168,5

Физическая культура и спорт

11

87,0

Физическая культура

11 02

04

99 9 00
00110

100

4022,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
803
работ и услуг для муниципальных нужд)

01

04

99 9 00
00190

200

145,9

Резервные фонды

803 01 11

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

11

99

Иные непрограммные расходы

803

01

11

99 9

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные
803
бюджетные ассигнования)

01

11

99 9
0020210

Другие общегосударственные вопросы

803

01

13

Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения »

803 01 13

04

11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

803

01

13

04001

11,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803

01

13 0400120100 200

11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

01

13

99

118,9

Иные непрограммные расходы

803

01

13

99 9

118,9

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные
бюджетные ассигнования)

803

01

13

99 9 00
0Д190

800

4,2

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные
бюджетные ассигнования)

803

01

13

99 9 00
0Д190

200

6,7

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803

01

13 9990070010 500

Национальная оборона

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803

02

03

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

02

03

99

236,4

Иные непрограммные расходы

803

02

03

99 9

236,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

803

02

03

99 9 005
1180

100

207,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

803

02

03

99 9
0051180

200

29,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

803 03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность

803

03

10

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Новосельского сельского поселения »

803

03

10

02

488,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

803

03

10

02 001

488,2

20,0

108,0
236,4
236,4

488,2
488,2

803

803 04

Другие вопросы в области национальной экономики

803

04

12

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Новосельского сельского поселения »

803

04

12

03

274,3

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения"

803

04

12

03001

274,3

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

803

Жилищно-коммунальное хозяйство

803 05

Жилищное хозяйство

803

05

01

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
803
Новосельского сельского поселения »

05

01

06

343,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Новосельского сельского поселения»

803

05

01

06 0 01

343,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
803
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05

01 0600120450 200

Благоустройство

803

05

03

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения»

803

05

03

01

14324,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803

05

03

01 001

14324,2

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

803

05

03 0100100520 600

13103,3

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения
803
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского сельского поселения »

05

03 0100100521 600

1220,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

803

05

05

6645,6

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »

803

05

05

01

6645,6

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения

803

05

05

01001

6645,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803

05

05 0100100590 600

6645,6

Культура, кинематография

803 08

Культура

803

08

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

08

01

99

12697,0

Иные непрограммные расходы

803

08

01

999

12697,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803

08

01 9990070010 500

12697,0

Социальная политика

803 10

Пенсионное обеспечение

803

10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

10

01

99

149,6

Иные непрограммные расходы

803

10

01

999

149,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 803
иные выплаты населению)

10

01 9990021010 300

149,6

10 0200120310 200

488,2
274,3
274,3

12 0300120650 200

274,3
21312,8
343,0

343,0
14324,2

12697,0

149,6
149,6

803 11

Массовый спорт

803

11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803

11

02

99

87,0

Иные непрограммные расходы

803

11

02

999

87,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803

11

02 9990070010 500

87,0

87,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2021год
тыс. руб.
РЗ ПР
2

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

Наименование
2
Всего
Итого по программам
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения »
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Новосельского сельского поселения »
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Новая
целевая

вид
подразрасхораздел
да
дел
4
5
6

Сумма
7
39703,7
22086,3

01

20969,8

01001

20969,8

0100100520

600

05

03

13103,3

0100100521

600

05

03

1220,9

0100100590

600

05

05

6645,6

02

488,2

02 001

488,2

0200120310

200

03

10

03

274,3

03001

274,3

0300120650

200

04

12

274,3

04

11,0

04001

11,0

0400120100

200

01

13

11,0

06

343,0

06001

343,0

0600120450

200

05

01

99

3

Сумма
4
39703,7

01

4458,4

17617,4

999 0000110

100

01

04

4022,6

999 0000190

200

01

04

145,9

9990020220

800

01

07

140,0

9990020210

800

01

11

20,0

999000Д190

800

01

13

4,2

999000Д190

200

01

13

6,7

9990070010

500

01

13

108,0

9990051180

100

02

03

207,0

9990051180

200

02

03

29,4

9990070010

500

08

01

12697,0

9990021010

300

10

01

149,6

9990070010

500

11

02

87,0

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Ивановского сельского поселения
В связи с вступлением в законную силу Положения об осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельского поселения ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактического
деятельности не представляется возможным.
Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями,
способствующими нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными
субъектами на территории сельского поселения, являются:
а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у
подконтрольных субъектов;
б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства;
в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам
применения требований правил благоустройства, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
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 органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;
3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы;
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам
уровней риска;
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

текущего состояния осуществления вида
1. Анализ
контроля
текущего уровня развития профилактической
2. Описание
деятельности контрольного (надзорного) органа

постоянно

3. Обязательный профилактический визит

I, IV квартал

постоянно

Структурное подразделение, ответственное
за реализацию
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда
Отдел предупреждения чрезвычайных
ситуаций и охраны труда

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики
№
п/п

Наименование показателя

Величина

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в
«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля
1. сети
2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
контролируемых лиц и их представителями консультированием
2. Удовлетворенность
контрольного (надзорного) органа

100 %
100 % от числа обратившихся

№88

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом
от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского поселения,
постановляю:
1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения на 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
М.М. Егорова

не менее 20 мероприятий,
проведенных контрольным
(надзорным) органом

3. Количество проведенных профилактических мероприятий

Российская Федерация Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
09.11.2021

№89

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об
утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021годы»
В целях корректировки муниципальной программы « Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории МО Ивановское
сельское поселение на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации Ивановского сельского поселения от 26.11.2018 №79, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы» следующие изменения
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования Программы

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения на 2022 год

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики

343,0

Российская Федерация Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
08.11.2021

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения на 2022 год

488,2

87,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 29.10.2021г №21

1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Новосельского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам ,подразделам
классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2021 год
тыс. руб.

12697,0

Физическая культура и спорт

Наименование

87,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 29.10.2021г №21

20,0

129,9

6645,6

39703,7

20,0

Национальная экономика

04

ИТОГО РАСХОДОВ:

20,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

03

343,0

Культура, кинематография

01

800

274,3
21 312,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

803

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 08.11.2021 №88

Сумма

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ковровского района

– Общий объем финансирования Программы составляет:
в 2019-2021 годы – 188,6 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2019 год – 49,7 тыс. рублей;
2020 год – 103,9 тыс. рублей;
2021 год – 35,0 тыс. рублей;

1.2.Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет
188,6 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.
Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия
Разработка проектно -сметной документации на ремонт, гидротехнических
сооружений ( в том числе с целью охраны водных объектов)
Реализация мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических сооружения,
всего:
Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротехнических
сооружений
Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений
Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте.

Объемы финансирования
в том числе по годам:
тыс.руб.
2019
2020
2021

Всего
0,00

0,0

0,00

0,00

91,6

0,0

84,2

0,00

10,00

0,0

0,00

0,00

30,0

30,0

-

0,00

64,4

19,7

19,7

0,00

10

№ 50 от 11.11.2021 г.

Наименование мероприятия
Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС
Всего по Программе

Объемы финансирования
в том числе по годам:
тыс.руб.
Всего
2019
2020
2021
35,0
188,6
49,7
103,9
35,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

08 ноября 2021 г. в Ивановском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту постановления администрации Ивановского
сельского поселения «Об утверждении программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения на 2022 год» проект постановления был
одобрен.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
08.11.2021

№86

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 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 Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения 0о
28.11.2011 №44; от 18.06.2012 №24; от 26.12.2013 №74; от 24.05.2016; от
24.07.2019 №55, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 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 08.11.2021 №86

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Ивановского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия 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).
Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных
действий и избыточных административных процедур, сокращения количества
документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги,
применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления
муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации, Владимирской области, муниципального образования.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника
жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника
жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
2.1. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется
должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме,
средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 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 государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, 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 размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории
обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных
данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в
части предоставления:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);
б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому).
Министерство внутренних дел Российской Федерации – в части предоставления
сведений, подтверждающих регистрацию заявителя и лиц, совместно проживающих с ним.
Органы местного самоуправления и подведомственные им организации – в части предоставления:
а) решения о признании гражданина малоимущим для целей предоставления
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма;
б) акта обследования жилого помещения межведомственной комиссией;
в) заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания;
Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области– в
части предоставления документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых
помещений требованиям, в отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Владимирской области.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (далее – решение о постановке граждан на
учет), уведомление о предоставлении муниципальной услуги;
2) решение об отказе в приеме заявлений, документов, в постановке граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – решение об отказе в
постановке граждан на учет), уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 30
календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и
регистрации 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. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр заявителем предоставляются:
1) Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса).
2) Документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении или расторжении брака и другие).
3) Документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве
членов семьи гражданина, или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от
имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных
данных указанных лиц в орган местного самоуправления.
4) Правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов
его семьи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.
6) Документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным
законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно (для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего
административного регламента).
7) Справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия–
БТИ» по Владимирской области в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
16.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления:
Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области не
предусмотрено1.
16.2. В случае направления документов, указанных в пункте 16,-18 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента по
собственной инициативе), почтовым отправлением, подлинники документов не
направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свиде-
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тельствование подлинности подписи на запросе осуществляются в установленном
федеральным законодательством порядке.
16.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами:
– лично (в Орган, МФЦ);
– посредством почтового отправления (в Орган);
– через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в
интерактивной 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. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги:
1) Документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
проживания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых
помещений частного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда либо
Департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской области в
отношении жилых помещений государственного жилищного фонда Владимирской
области (для граждан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат).
2) Сведения в отношении жилых помещений гражданина и членов его семьи, а
также граждан, находящихся в браке с заявителем или членами его семьи, содержащиеся в ЕГРН, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, в виде:
а) выписки из ЕГРН о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Владимирской области;
б) выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от одного лица к другому).
3) Решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма.
4) Сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и лиц, совместно проживающих с ним.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 18 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, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 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) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 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,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
а) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления муниципальной услуги;
в) представленные документы утратили силу или являются недействительными
на момент обращения;
г) запрос о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме подан с
нарушением установленных законодательством требований;
д) представлены не все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Регламентом;
е) заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги и которые не принимают участия в процессе предоставления
муниципальной услуги;
ж) не соблюдены установленные статьей 11 Федерального закона от 6 апреля
2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» условия признания действительности
квалифицированной электронной подписи.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Владимирской области не предусмотрено.
24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) Непредставление документов, указанных в п. 16 настоящего административного регламента, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно.
2) Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации подтверждает право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3) Представлены документы, которые не подтверждают право состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4) Не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса в случае намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий:
граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях,
принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем
через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.
24.1. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного
регламента.
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 устанавлива-
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ется 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 многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, 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 системе,
обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная 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
табличкой (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 заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 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 муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и
выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется 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, выполненными 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 предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной 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 информационнокоммуникационных 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 информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной 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:
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а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;
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
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 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 соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи,
использование, которых допускается 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 административные процедуры (действия):
1) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о
предоставлении муниципальной услуги и документов;
2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены
заявителем самостоятельно;
3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов
45. Основанием для начала административной процедуры является подача от
заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), а также лично при обращении в уполномоченный
орган.
Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 16,18 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель представляет
документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента по
собственной инициативе) в электронном виде посредством отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи,
с приложением электронных образов необходимых документов через личный кабинет Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным
приложением с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации21.
При направлении документов через Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
Специалист Органа, ответственный за прием документов:
а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий
личность;
б) проверяет полномочия заявителя;
в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 16 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов;
д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
е) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления;
ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов;
з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении.
46. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов.
47. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня со дня поступления запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
48. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:
– прием и регистрация в Органе запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Органа, ответственному за принятие решений о
предоставлении муниципальной услуги;
– прием и регистрация в Органе запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Органа, ответственному за межведомственное
взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента).
Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота.
49. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги:
Направление специалистом межведомственных запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления и
подведомственные этим органам организации в случае, если
определенные документы не были представлены заявителем
самостоятельно
50. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены
заявителем самостоятельно осуществляется в порядке, указанном в настоящем
Административном регламенте.
Принятие решения о предоставлении (решения об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги
51. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в настоящем Административном регламенте.
Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю
результата предоставления муниципальной услуги
52. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение).
Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным
за выдачу Решения.
Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование
заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется
также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

Вестник

Ковровского района

53. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность решения.
54. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня со дня поступления Решения сотруднику Органа, ответственному
за его выдачу.
55. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
56. 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
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
57. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
58. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган,
орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает
и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие
исправления.
59. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги,
в который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется
заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг 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 многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
60. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
61. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
62. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
63. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется 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
64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа
местного самоуправления 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
65. 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 (далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления 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 услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
66. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
67. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен
в соответствии 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
68. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и
многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной,
актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа,
органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной 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
70. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа
местного 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
71. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица
уполномоченного 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 рассматривается непосредственно должностным лицом органа
местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
72. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
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уполномоченного 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
73. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 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 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 государственных 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».
74. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному
размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Приложение «1
к административному регламенту
Главе администрации Ивановского
сельского поселения
от _____________________________________,
(ф.и.о)

проживающего: ________________________
_______________________________________,
место работы: __________________________
_______________________________________,
телефон: _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня 

(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: 			
		

,

, выданный 

, и членов моей семьи в составе 

человек на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории


(малоимущие граждане, ветераны ВОВ, дети-сироты, граждане, страдающие тяжелыми формами
хронических заболеваний и т.д.)

.

Члены семьи:
1. 


родственные отношения, ф.и.о., дата рождения, паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда

проживает по адресу: 

,
.

2. 


родственные отношения, ф.и.о., дата рождения, паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда

проживает по адресу: 

,
.

3. 


родственные отношения, ф.и.о., дата рождения, паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда

проживает по адресу: 

,
.

4. 


родственные отношения, ф.и.о., дата рождения, паспорт (свидетельство о рождении), выданный кем, когда

проживает по адресу: 

,
.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. 

,
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

,

.









С положением п.21 Порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, утвержденного Законом Владимирской области от 06.05.2005 года
№49-ОЗ, ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
С последствиями намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий,
предусмотренными ст. 53 Жилищного кодекса РФ, ознакомлен (а).
Подпись заявителя ________________________________________________.
Подписи совершеннолетних членов семьи
1. ___________________________

2. _____________________________

3. ___________________________

4. _____________________________

5. ___________________________

6. _____________________________

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
“_____”__________20__ года.


(Должность лица, принявшего заявление, подпись).

Российская Федерация Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
08.11.2021

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 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 08.11.2021 №87

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого
помещения по договору социального найма»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального
найма» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации Ивановского сельского
поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия 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).
Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных
действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления
муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных
процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной
услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым
актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Владимирской области, муниципальным правовым актам.
Круг заявителей
2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их представители, законные представители, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области или на основании доверенности (далее – представители).
2.1. К получателям муниципальной услуги относятся граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором с Российской Федерацией:
а) граждане состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
б) жилые помещения, которых признаны в установленном порядке непригодными
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
в) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при
прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
г) страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющие иного
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
д) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат переводу в нежилое помещение;
е) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, подлежат передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным законом
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
ж) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции (взамен
предоставления жилого помещения маневренного фонда);
з) жилые помещения которых, занимаемые по договору социального найма, находятся в доме подлежащем сносу.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется
должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме,
средствами информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 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 государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, 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 размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая
содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах 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 программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

№87

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 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 Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги – «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».
2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения от
26.04.2018 №29; от 24.07.2019 №52, считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.

Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
10.1 уполномоченные органы местного самоуправления – в части предоставления
справки о составе семьи и занимаемом жилом помещении, решения о предоставлении жилого помещения, сведений из договора социального найма, решения о
постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, решения о признании малоимущим, решения о признании жилого помещения непригодным для
проживания и не подлежащим ремонту или реконструкции, решения о переводе
жилого помещения из жилых помещений в нежилое, решения о передаче жилого
помещения религиозной организации, решения о капитальном ремонте (реконструкции, сносе) жилого дома;
10.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления сведений (выписки) из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

Вестник

Ковровского района

10.3. Департамент социальной защиты населения Владимирской области – в части предоставления решения о предоставлении жилого помещения, сведений из
договора социального найма;
10.4. Владимирский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
– в части предоставления сведений о наличии в собственности жилых помещений.
МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,
иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в
результате предоставления таких услуг.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
(далее – решение о предоставлении);
2) мотивированное решение об отказе в предоставлении жилого помещения по
договору социального найма (далее – решение об отказе в предоставлении).
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 30
календарных 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 нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном
сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и
регистрации 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 (информации), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления предусмотрены
настоящим административным регламентом применительно к конкретной административной процедуре.
1) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему административному регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность получателя услуги (представителя получателя услуги) и членов его семьи, в качестве которого может быть представлен в том числе:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– свидетельство о рождении лиц (граждан Российской Федерации), не достигших
14-летнего возраста;
– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по
форме №2-П;
– паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
– удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина Российской Федерации;
– вид на жительство в Российской Федерации;
– разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
– паспорт иностранного гражданина;
3) копию документов, подтверждающих состав семьи (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
– Свидетельство о рождении;
– Свидетельство о заключении брака;
– Решение об усыновлении (удочерении);
– Свидетельство о расторжении брака;
– Свидетельства о рождении детей;
– Судебное решение о признании членом семьи;
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом
помещении (для заявителей, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях):
– Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная жилищно-эксплуатационными организациями (если члены семьи зарегистрированы в
другом муниципальном образовании);
– Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная администрацией ОМСУ (для лиц, проживающих в частном секторе – Выписка из домовой
книги, для зарегистрированных в муниципальном жилье – справка дается на основании договора социального найма и карточки регистрации);
– Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помещений
в собственности;
– Справка учреждений здравоохранения о наличии тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное проживание с лицом в одной квартире невозможно;
– копию документа, подтверждающую, что заявитель является сиротой или
оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (свидетельства о смерти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя, решение суда о лишении родителей
родительских прав, решение суда об отобрании детей, решение суда о признании
родителей недееспособными, решение суда о признании родителей умершими,
письменно оформленный документ об отказе родителей от ребенка и даче согласия
на усыновление (удочерение), решения, заключения и разрешения, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие, что заявитель является сиротой
или оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей);
5) правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на которое не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ордер, решение и др.) (для заявителей, не состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях);
6) заявление от всех проживающих совместно с нанимателем (в том числе временно отсутствующих) совершеннолетних членов семьи о согласии на заключение с
получателем услуги договора найма жилого помещения;
7) документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя получателя услуги:
– доверенность, если за предоставлением услуги обращается представитель получателя услуги. Примерная форма доверенности представлена в Приложении 3 к
настоящему административному регламенту;
– акт о назначении опекуном;
– акт о назначении попечителем;
8) письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту на обработку персональных данных лица
в целях запроса недостающих документов (сведений из документов).
Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Заявление и документы в случае их направления в форме электронных документов
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких документов представителей заявителя в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным в
настоящем административном регламенте.
Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны разборчиво, без сокращений.
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Копии документов, прилагаемых к заявлению, направленные заявителем по почте
должны быть нотариально удостоверены.
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в
интерактивной 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
актами для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, являются:
18.1. Справка о зарегистрированных и занимаемой жилой площади, выданная
администрацией ОМСУ, зарегистрированным гражданам в муниципальном жилье;
18.2. Решение о предоставлении жилого помещения;
18.3. Договор социального найма;
18.4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
18.5. Справка органов технической инвентаризации об отсутствии жилых помещений в собственности;
18.6. Решение о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
18.7. Решение о признании малоимущим;
18.8. Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания и не
подлежащим ремонту или реконструкции;
18.9. Решение о переводе жилого помещения из жилых помещений в нежилое;
18.10. Решение о передаче жилого помещения религиозной организации;
18.11. Решение о капитальном ремонте (реконструкции, сносе) жилого дома.
19. Документы, указанные в настоящем административном регламенте, могут
быть представлены заявителем по собственной инициативе.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
20. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
21. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях:
– предоставление заявителем неправильно оформленных документов;
– наличие в заявлении незаполненных обязательных полей, неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления;
– отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель обязан представить самостоятельно.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
в случаях, предусмотренных настоящим административным регламентом, заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
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
22. 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
23. 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
24. 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
25. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный центр или посредством Единого портала, портала услуг.
26. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным
органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в
течение 15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых документов.
27. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе,
обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная 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
28 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной
табличкой (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).
29. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
30. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления
документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
31. 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 муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
32. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-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 информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
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д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 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.
33. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной 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 информационнокоммуникационных 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
34. 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 информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного
самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
35. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не
предусмотрено.
36. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не
осуществляется.
37. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется
при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной
услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной 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
38. 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
услуги;
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
услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
39. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются 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
соответствии с пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование, которых допускается 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
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для
предоставления жилого помещения по договору социального найма;
2) Направление специалистом уполномоченного органа межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления или подведомственные им организации в случае, если определенные документы не были
представлены заявителем самостоятельно;
3) Принятие уполномоченным органом решения о предоставлении или решения
об отказе в предоставлении;
4) Уведомление заявителя о принятом решении;
5) Заключение договора социального найма.
Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых
для предоставления жилого помещения по договору социального найма
41. Основанием, для начала исполнения уполномоченным органом процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги.
Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной
форме путем подачи заявления и иных документов.
Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной
записи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, указанные в пункте 16 административного регламента, в бумажном виде, то
есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.
Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов по почте, через сайт государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области» (далее также – Портал) или в факсимильном сообщении.
При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление
и документы, указанные в пункте 16 административного регламента, в бумажном
виде, в виде копий документов на бумажном носителе, электронном виде (то есть
посредством направления электронного документа, подписанного электронной
подписью), а также в бумажно-электронном виде.
Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного
регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом, а также
в факсимильном сообщении.
При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является день получения письма в уполномоченном органе (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ).
Направление заявления и документов, указанных в пункте 16 административного
регламента, в электронном виде и (или) копий этих документов в бумажно-электронном виде осуществляется посредством отправления указанных документов
в электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде через
личный кабинет Портала.
Обращение заявителей за предоставлением муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты (УЭК) осуществляется через Портал и
посредством аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. Идентифи-
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кация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением
с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации и
аутентификации.
При направлении пакета документов через Портал в электронном виде и (или) копий документов в бумажно-электронном виде, днем получения заявления является
день регистрации заявления на Портале.
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Портала, идентифицирует заявителя и является подтверждением выражения им своей воли.
Проверка подлинности действительности усиленной электронной подписи, которой подписаны документы, представленные заявителем, осуществляется специалистом уполномоченного органа с использованием соответствующего сервиса
единой системы идентификации и аутентификации в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала основанием для начала предоставления муниципальной услуги
является направление заявителем с использованием Портала сведений из документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Направление копий документов, указанных в пункте 16 административного регламента, в бумажно-электронном виде может быть осуществлена посредством
отправления факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, после отправки
факсимильного сообщения может получить регистрационный номер, позвонив на
телефонный номер уполномоченного органа.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю
разъясняется информация:
– о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной услуги;
– о сроках предоставления муниципальной услуги;
– о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть
представлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном
носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.
При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и приложено к комплекту документов.
В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения:
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица);
данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства,
адрес места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, ответственным за прием документов, с использованием программных
средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою
фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.
Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя:
– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность;
– проверяет полномочия заявителя;
– проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента;
– проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без
сокращения, с указанием их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их
мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
– принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
– выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 3 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое
заявление и документы;
– при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах
и предлагает принять меры по их устранению.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю
заполнить заявление.
По итогам исполнения административной процедуры по приему документов
специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект документов
(дело) и передает его специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.
Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать
15 минут.
Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
– регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в информационную систему;
– проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по
почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных документов, поступивших от заявителя;
– проверяет представленные документы на предмет комплектности;
– отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием
даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии документов).
Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при
заочном обращении (заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в факсимильном сообщении).
В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в настоящем административном. регламенте, специалист, ответственный
за прием документов, проверяет такие документы на соответствие требованиям,
установленным в административном регламенте, и (если выявлены недостатки)
уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких документах
в трехдневный срок либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к
делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.
Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в
приеме документов.
В случае если заявитель не представил документы, указанные в настоящем административном регламенте (или не исправил недостатки в таких документах в
трехдневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает
комплект документов специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы (организации),
указанные в настоящем административном регламенте.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости переоформления представленного заявления (исправлении или доукомплектовании документов) либо направление заявителю уведомления о возврате
представленных документов с мотивированным объяснением причин отказа в рассмотрении заявления по существу.
Направление специалистом уполномоченного органа межведомственного
запроса в органы государственной власти, органы местного
самоуправления или подведомственные им организации в случае,
если определенные документы не были представлены заявителем
самостоятельно
42. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены
заявителем самостоятельно осуществляется в порядке, указанном в настоящем
Административном регламенте.
Принятие уполномоченным органом решения
о предоставлении или решения об отказе в предоставлении
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43. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в настоящем Административном регламенте.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц

Уведомление заявителя о принятом решении
44. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление сотруднику Органа, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – Решение).
Административная процедура исполняется сотрудником Органа, ответственным
за выдачу Решения.
Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области и (или) Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской
области и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
45. Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является готовность решения.
46. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня со дня поступления Решения сотруднику Органа, ответственному
за его выдачу.
47. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
62. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа
местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее –
жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.

Вестник

Ковровского района

Приложение №3
к административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
48. 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
связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления
допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
49. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
50. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган,
орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и
направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
51. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги,
в который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется
заказным 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 регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или)
ошибок и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого
портала, портала услуг 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 многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
63. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица
уполномоченного 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 рассматривается непосредственно должностным лицом органа
местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
64. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
уполномоченного 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
65. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной 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 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 государственных 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».
66. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному
размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
52. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
53. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
54. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
55. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется 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
56. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра (далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа
местного самоуправления 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
57. 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 (далее – проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента
устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления 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 услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
58. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной 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.
59. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в
соответствии 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
60. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги. Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и
многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных
проверок, на основании которого принимаются необходимые меры по устранению
недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.
61. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о деятельности уполномоченного органа,
органа местного самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании
решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.

Приложение №1
к административному регламенту
Главе администрации Ивановского
сельского поселения
____________________________________
(инициалы, фамилия)

от__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________
(адрес проживания)

____________________________________
телефон ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма
В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации прошу предоставить жилое помещение по договору социального найма по следующему (следующим) основанию (основаниям): 



Состав семьи: 



Обязуюсь своевременно сообщить об утрате оснований, дающих мне право на получение жилого помещения по договору социального найма.
К заявлению приложены следующие документы:



О принятом решении прошу сообщить:
по электронной почте 			
по почтовому адресу: 

по телефону 

Блок- схема предоставления муниципальной услуги
Рассмотрение документов

Имеются все
документы,
представляемые
заявителем
самостоятельно?

да

Необходимо
направление
межведомственного
запроса?

нет
Отказ в приеме
документов

нет
да

Недостатки
устранены?

нет

да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Принятие решения о
предоставлении услуги

Направление документов должностному
лицу, принимающему решение по услуге

Есть основания
для
предоставления
услуги

нет

Отказ в предоставлении
услуги

Уведомление заявителя о принятом
решении

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.Пионерская, 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 отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000361:143, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое товарищество "№3 КМЗ", дом
143, в кадастровом квартале 33:07:000361. Заказчиком кадастровых работ
является Холодилов Игорь Александрович (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул.Фрунзе, дом 13, кв.8, телефон 8-904-253-0207).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое товарищество "№3 КМЗ", дом 143 "13" декабря
2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом 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 согласования 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 33:07:000361, а также: кадастровый номер 33:07:000361:92 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое товарищество "№3 КМЗ", дом 92; кадастровый
номер 33:07:000361:142 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое товарищество "№3 КМЗ", дом 142; кадастровый номер 33:07:000361:210 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), некоммерческое садоводческое товарищество
"№3 КМЗ", земли общего пользования; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«____»____________ ______г. __________________________________________
(дата)		

(подпись заявителя)

Документы приняты
«____»____________ ______г. _________________________________________________
			

(подпись лица, принявшего документы)

Приложение №2
к административному регламенту
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. лица, дающего согласие)

Паспорт: серия ________ №______________________
выдан _________________________________________,
дата выдачи ____________________________________
Место регистрации _____________________________
________________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

,

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма», даю согласие администрации Ивановского сельского поселения, расположенному по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями,
находящимися в распоряжении администрации Ивановского сельского поселения и
необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
вышеуказанной услуги.
Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.
____________________________
(подпись) 		

_____________________________
(расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.
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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.Пионерская, 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 отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000119:ЗУ1, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Кисляково, в кадастровом квартале 33:07:000119. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», ИНН
3305796745 (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, телефон 8-49232-2-16-10).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Кисляково, за домом 22 "22" ноября 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом
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 согласования 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 кадастровых кварталах 33:07:000119, 33:07:000112, а
также: кадастровый номер 33:07:000119:31 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Кисляково, дом 22;.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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