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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 14.02.2014 г.                                                                                                                                                    № 4

О принятии проекта решения Совета Богородского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Богородского сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Богородского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богородского сельского поселения», Совет Богородского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богородского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 11.00 часов по 
адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, ул. 5-Клинцевская, д. 26.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богородского сельско-
го поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Богородском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Богородского сельского поселения от 26.06.2009 г. № 185.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Богородско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Богородское, 
ул. 5-Клинцевская, д. 26.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Богородского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Богородского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                             А.В. БРУНДАСОВА                                  

Приложение № 1
к решению

Совета Богородского  сельского поселения
от  14.02.2014 г. N 4

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                              № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных 
слушаний по проекту Устава Богородского сельского поселения, в целях приведения Устава Богородско-
го сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения  согласно приложению  к 

настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Богородского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Богородского   сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                          А.В.  БРУНДАСОВА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Богородского  сельского поселения
от  ___________N __

Изменения и дополнения в Устав Богородского  сельского поселения

1. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
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водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;

3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания Администрация поселения или ее должностные лица  обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».

7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

9.  Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Богородского

сельского поселения
от 14.02.2014 г.   № 4

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
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и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней 
с даты опубликования проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Богородского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рек-
визиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Богородского сельского 
поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Богородского сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 
сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Богородского сельского поселения и на публичные слу-
шания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Богородского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Богородском  сельском поселении

Приложение № 3
к решению Совета Богородского

сельского поселения
                           от 14.02.2014 г. № 4

 
Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 

по проекту решения Совета Богородского сельского поселения  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богородского сельского поселения»

Брундасова А.В. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Колосов А.А.   –  глава администрации, член оргкомитета.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 11 
с. Богородское

Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений  для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.02.2014, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-
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телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах устанавливается равным 
размеру платы, установленному на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного 
дома или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом в случаях, предусмотренных жилищным законодательством, или равным размеру 
платы, определенному на основе утвержденной органами управления сметы доходов и расходов на содер-
жание общего имущества на соответствующий год для нанимателей, проживающих в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищно-строитель-
ными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, или равным раз-
меру платы, установленному для собственников жилых помещений органами местного самоуправления в 
случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

2. Считать утратившим силу с 01.02.2014 года постановление  администрации Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района от 01.08.2012г. № 59 «Об утверждении платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было ре-
ализовано».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2014.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального  района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                           А.А. КОЛОСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 февраля 2014 года                                                                                                                                                   № 12
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №147 «Об утверждении Муниципальной программы

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса», администрация Богородского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года №147 

Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения Богородского сельского поселения»»  следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                                                            
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                    А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Богородского сельского поселения
от 03.02.2014 № 12

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы и срок 
ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Богородского сельского поселения
2014-2016 г.г.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения 

Перечень исполнителей    
Программы  

Администрация Богородского сельского поселения
 

Цель (цели) Программы  

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Богородского сельского поселения в границах на-
селенных пунктов, обеспечивающее безопасные  перевозки  грузов  
и  пассажиров.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализа-
ции и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования  

Объем  финансирования  Программы составляет 33642,90 тыс. руб., 
в т.ч. средства местного бюджета  — 33358,3, 
из них дорожный фонд поселения – 2024,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 284,60 тыс.руб     
По годам
2014 год — 9765,00 тыс. руб.;
Местн. бюджет 9480,4 тыс. руб. в т.ч. дорожный фонд поселения 
-583,1 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 284,60 тыс. руб.
2015 год — 11272,20 тыс. руб.;
Местн. бюджет 11272,20 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения 
– 691,3 тыс.руб.;
Бюджет Ивановского района — 0,00 тыс. руб.;
2016 год — 12605,70 тыс. руб.;
Местн. бюджет 12605,70 тыс. руб., в т.ч. дорожный фонд поселения 
– 749,90 тыс.руб.,
Бюджет Ивановского района — 0,00 тыс. руб.
Источники финансирования - средства бюджета Богородского сель-
ского поселения и субсидии из Бюджета Ивановского муниципаль-
ного района.
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы
Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают 

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

На территории Богородского сельского поселения расположено более 50 км автомобильных дорог, в 
том числе по населенным пунктам свыше 27 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
-  низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
-  наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа  дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Богородского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции,  строительства автомобильных дорог.

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

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Богородского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Богородского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные  перевозки  грузов  и  пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

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

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

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог име-
ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-
можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 
одному году.
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Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год
1 Бюджет Ивановского района 284,60 284,60 0,00 0,00
2 Средства местного бюджета 33358,3 9480,4 11272,2 12605,7

В том числе дорожного фонда поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9
3 ВСЕГО 33642,90 9765,00 11272,2 12605,7

Таблица 2.
4. Мероприятия Программы

(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1
Содержание и текущий 

ремонт дорог внутри на-
селенных пунктов

Админи-
страция 
поселе-

ния

Бюджет 
поселе-

ния
33058,3 9180,4 11272,2 12605,7

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9

1.1
летнее содержание дорог 
внутри населенных пун-

ктов (27,3 км.)

Бюджет 
поселения 180,0 60,0 60,0 60,0

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

1.2
зимнее содержание дорог 
внутри населенных пун-

ктов (27,3)

Бюджет 
поселения 1800,0 600,0 600,0 600,0

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

1.3

Текущий ремонт дорог вну-
три населенных пунктов 

д.Афанасово, с. Борогород-
ское (3,675 км.)

Бюджет 
поселения 31078,3 8520,4 10612,2 11945,7

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 2024,3 583,1 691,3 749,9

2
Содержание и текущий 
ремонт дорог между на-
селенными  пунктами

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0

летнее содержание до-
рог между населенными 

пунктами 

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

0 0 0 0

зимнее содержание дорог 
между населенными пун-

ктами (23,7 км.)

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0
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3
Разработка и эксперти-
за ПСД  д.Афанасово, 

с.Богородское 

Бюджет 
поселения 50,0 50,0 0 0

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

4
Строительный контроль 

за текущим ремонтом 
(2объекта)

Бюджет 
поселения 250,0 250,0 0 0

В том числе дорожный 
фонд поселения

Бюджет 
поселения 0 0 0 0

5 ВСЕГО Всего 33642,90 9765,00 11272,20 12605,70

Бюджет 
поселе-

ния
33358,30 9480,40 11272,20 12605,70

Бюджет 
Иванов-

ского 
района

284,60 284,60 0 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03 февраля 2014 года                                                                                                                                                   № 13
с. Богородское

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 29.10.2013 года №141 «Об утверждении Муниципальной программы 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Решением 
Совета Богородского сельского поселения «О бюджете Богородского сельского поселения на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.12.2013 г. №29, в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса», администрация Богородского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 29.10.2013 года 

№141 «Об утверждении Муниципальной программы Богородского сельского поселения Ивановско-
го муниципального района Ивановской области «Улучшение состояния коммунальной инфраструк-
туры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»»  следующие 
изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                   А.А. КОЛОСОВ

Приложение 1 
к Постановлению администрации Богородского сельского поселения

от 03.02.2014  № 13

Разработчик:
Администрация Богородского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2016 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок 
ее реализации

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Богородского сельского поселения» (далее — Программа);
2014-2016 годы;

Перечень подпрограмм

1. Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского 
поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богород-
ского сельского поселения;
3. Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому 
поселению Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти;
4. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере 
ипотечного кредитования Богородского сельского поселения.

Наименование администратора 
Программы Администрация Богородского сельского поселения;

Перечень исполнителей Програм-
мы Администрация Богородского сельского поселения;

Цель (цели) Программы

- Создание условий для приведения жилищного фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания;
- Предоставление государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы на территории Ивановского муниципального района 
молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий;
-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий;
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Плановый объем финансирования  
Программы (по годам реализации)

Объем финансового обеспечения Программы 
3588,92 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014г.- 3472,49 тыс. руб.,
2015г.- 116,43 тыс. руб.,
2016г.- 0,00 тыс. руб.,
2014 г. по источникам финансирования:
Областной бюджет – 655,99 тыс.руб.,
Внебюджетные источники – 809,87 тыс.руб.,
Бюджет Богородского сельского поселения – 2006,63 тыс.руб.;
2015 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения –116,4 тыс.руб.;
2016 г. по источникам финансирования:
Бюджет Богородского сельского поселения –0,00 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации, Ивановской обла-

сти и, соответственно, Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района является 
обеспечение комфортных условий проживания, доступности коммунальных услуг для населения. Решение 
острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа обеспеченности Богородского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района основными видами объектов социально-инженерной инфраструктуры выявлена основная со-
циально-экономическая проблема – низкий уровень обеспеченности поселения объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Для решения данной проблемы были проведены следующие мероприятия:
- осуществлен перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- осуществлено строительство артезианской скважины в с.Богородское;
- разработана проектная документация:
- на устройство артезианской скважины в с.Богородское;
- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Светлый Луч;
- на строительство очистных сооружений в д.Подталицы;
В настоящее время качество содержания жилищного фонда и   коммунальных услуг находится на не-

удовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и об-
щему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов комму-
нального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, пре-
обладание административных не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для 
рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбереже-
ния, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой ста-
бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Продуманная и реалистичная по-
литика в отношении молодой семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности 
помощь в приобретении и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродук-
тивное поведение молодежи.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем 
жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу 
семей - семьям с высокими доходами.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для дальнейше-
го развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспо-
собного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных 
бумаг, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных 
кредитов и займов, отдельным категориям граждан.

Как правило, работники бюджетной сферы не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (за-
йма), они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита (займа).
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2. Основные цели и ожидаемые результаты реализации Программы.
Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» являются:

-Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

-Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Иванов-
ского муниципального района молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

-Улучшение жилищных условий граждан. признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- снижение потребления энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в процессе произ-

водства и доставки энергоресурсов потребителям;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- улучшение экологической ситуации на территории Богородского сельского поселения;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организа-

ций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств 
граждан;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в стране;
-уменьшение коэффициента доступности жилья к 2016 году до 4 лет.

Целевые  показатели программы
№ 
п/п Наименование показателя факт про-

гноз план

2012 2013 2014 2015 2016

  2 Строительство и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения, ед. - - - - 1

3 Уровень износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры, % 64 64 63 62 62

4
Доля средств внебюджетных источников в об-
щем объеме инвестиций в модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, %

- 55 55 55 55

5

Доля частных компаний, управляющих объек-
тами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100

 6 Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия, семей - - - 1 -

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества пре-

доставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-
ной инфраструктуры населения Богородского сельского поселения» состоит из следующих подпро-
грамм:

1) Выравнивание обеспеченности населения Богородского сельского поселения объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка в 
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указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состоя-
ние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

2) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения;
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

3) Обеспечение жильем молодых семей по Богородскому сельскому поселению Ивановского муници-
пального района Ивановской области;

Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории 

Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.
4) Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования Богород-

ского сельского поселения.
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищно-
го кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», 
программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кре-
дитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих действие с 1 января 
2014 года.

Раздел 4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

Финансирование мероприятий по данной Программе составляет 7588,92 тыс.руб.  в т.ч. по годам: 
(тыс.руб.)

Наименование подпрограммы Источники
Финансирования

Всего 2014 2015 2016

1. Выравнивание обеспечен-
ности населения Богород-
ского сельского поселения 
объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры

Всего: 2000,0 2000,0 - -

Областной бюджет - - - -
Районный бюджет - - - -
Внебюджетные источники - - - -
Бюджет Богородского сель-
ского поселения 2000,0 2000,0 - -

2. Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры Богородского сельского 
поселения

Всего: 1472,49 1472,49 - -

Областной бюджет 655,99 655,99 - -
Районный бюджет - - - -
Внебюджетные источники 809,87 809,87 - -
Бюджет Богородского сель-
ского поселения 6,63 6,63 - -

3. Обеспечение жильем мо-
лодых семей по Богород-
скому сельскому поселению 
Ивановского муниципального 
района Ивановской области-

Всего: 64,10 - 64,10 -



15

Областной бюджет - - - -
Районный бюджет
в т.ч.межбюджетные транс-
ферты

- - - -

Внебюджетные источники - - - -
Бюджет Богородского сель-
ского поселения 64,10 - 64,10 -

4. Государственная и муници-
пальная поддержка граждан в 
сфере ипотечного кредитова-
ния Богородского сельского 
поселения

Всего: 52,33 - 52,33 -

Областной бюджет - - - -
Районный бюджет
в т.ч.межбюджетные транс-
ферты

- - - -

Внебюджетные источники - - - -
Бюджет Богородского сель-
ского поселения 52,33 - 52,33 -

Итого: 3588,92 3472,49 116,43 -

Муниципальная подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Специальная 

Наименование
подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения 

Раздел 1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 
В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут    проведены следующие соци-

ально-значимые мероприятия:
1. Строительство очистных сооружений д. Подталицы (для с. Богородское). Экологическая обстановка 

в указанных населенных пунктах неблагополучная. Строительство очистных сооружений улучшит состо-
яние окружающей среды и предотвратит загрязнения почвы и водных ресурсов.

Таблица 1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Строительство и ввод в эксплуатацию очист-
ных сооружений, ед. 1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы указан в приложении №1 к подпрограмме 

«Выравнивание обеспеченности населения  поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры».
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Приложение 1
к подпрограмме «Выравнивание обеспеченности населения

поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

№ 
п/п

Наименование за-
дачи, мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)
Ис-

точник 
финан-
сирова-

ния

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 2 000,00 2 000,00 0 0
В том числе:

1
С т р о и т е л ь с т в о 
очистных сооруже-
ний в д. Подталицы

А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселения 

Бюджет 
поселе-

ния 
2000,000 2000,000 0 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Богородского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.

Муниципальная Подпрограмма 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип 
подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Перечень
исполнителей подпрограммы администрация Богородского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Богородском 

сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к 
повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление коммунальных ус-
луг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

Целевые индикаторы подпрограммы:
Наименование индикатора Показатели (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры, % 64 64 63 62 62 62

2. Доля средств внебюджетных источников в общем 
объеме инвестиций в модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры, %

55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих объ-
ектами коммунальной инфраструктуры, в общем 
количестве всех организаций коммунального ком-
плекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
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- повысить качество предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;
- снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;
- улучшить экологическую ситуацию на территории Куликовского сельского поселения.
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Бого-

родского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.
Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-

ры. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе 
по предварительной оценке специализированных проектных  организаций.

 Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.
При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам  реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-
жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 
службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-
ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.

№
п/п

Наименование  меро-
приятия

Исполнитель
мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, 
по годам реализации подпрограммы тыс.руб.

Источник 
финансиро-

вания

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего: 1472,489 1472,489 0 0

1
Капитальный ре-
монт тепловых сетей 
с.Богородское, Бого-
родское с/п :
ул.Парковая, дом №6  
60п.м.  в 2-х трубном 
исчислении (трубы 
D100);
от ПМК до элеватор-
ного узла      
50 п.м. в 2-х трубном 
исчисление (трубы 
D100);
от хим. агро до элева-
торного узла 60 п.м. в 
2-х трубном исчисле-
нии (трубы D100)
от хим. агро до элева-
торного узла 
20 п.м. в 2-х трубном 
исчислении (трубы 
D50)
ул.Ценральная, дом 
№24             
300 п.м. в 2-х трубном 
исчислении 
(трубы D100).

Администра-
ция сельского 

поселения
всего, в т.ч. 1472,489 1472,489 0 00

обл. бюджет 655,994 655,994 0
местный 
бюджет    

6,626 6,626 0

внебюджет. 
источник** 809,869 809,869 0 0
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Примечание:
* Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-

деленных средств бюджета Ивановской области на текущий финансовый год и плановый период.
** Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий организациям, осуществляющим 

эксплуатацию объектов, на которых предполагается реализация мероприятий с разбивкой по годам и объ-
ектам.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей
Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения
Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна молодая  семья, проживающая на территории 

Богородского сельского поселения,  улучшит свои жилищные условия.
В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из федерального бюджета на 

реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального 
образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финанси-
рования Подпрограммы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
N 

п/п
Наименование целевого
 индикатора (показателя) Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

3. Мероприятия подпрограммы
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 
семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

Таблица 2. Перечень подлежащих реализации мероприятий
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты 
молодым семьям на при-

обретение (строитель-
ство) жилого помещения

Администрация 
Богородского 

сельского посе-
ления

64,101 0 64,101 0
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Итого 
по Подпрограмме 64,101 0 64,101 0

Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан 
в сфере ипотечного кредитования»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипо-
течного кредитования 

Исполнители подпрограммы Администрация Богородского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2015

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2016 году  одна  семья – претендент на получение суб-
сидии, проживающая на территории Богородского  сельского поселения,  улучшит свои жилищные 
условия.

В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из областного бюджета на реа-
лизацию настоящей Подпрограммы, число семей, получивших поддержку муниципального образования 
в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансирования Под-
программы.

Целевых индикаторы (показатели) подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Ед. изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содей-
ствия за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета и мест-
ных бюджетов (за год)

семей - - - 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы

Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации не-
завершенных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» долгосрочной целевой программы Ивановской области «Жилище» на 2011 
- 2015 годы», программы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» Ивановского муниципального района  в 2011-2015 году, прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.
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Мероприятия подпрограммы
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

1

Социальные выплаты на 
приобретение жилья, в 
том числе на оплату пер-
воначального взноса при 
получении ипотечного 
жилищного кредита на 
приобретение жилья или 
строительство индиви-
дуального жилья

Администрация 
Богородского 

сельского посе-
ления

52,327 0 52,327 0

Итого по Подпрограмме 52,327 0 52,327 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17  февраля 2014 г.                                                                                                                                            № 16
с. Богородское

Об утверждении перечня исполнителей коммунальных услуг, 
редоставляющих коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод
населению Богородского сельского поселения, 

и претендующих на предоставление за счет средств областного бюджета субсидий 
на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста на 2014 год

В соответствии с законами Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций 
бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для предоставле-
ния субсидий исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по холод-
ному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на 
возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствии с их предельными индексами роста», Постановлением Правительства Иванов-
ской области от 17.03.2011 № 70-п «О мерах по реализации Закона Ивановской области «О выделении 
субвенций бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для 
предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные ус-
луги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод 
населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста», администрация Богород-
ского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги 

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населе-
нию Богородского сельского поселения, и претендующих на предоставление за счет средств областного 
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бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста на 2014 год согласно 
приложению.

Глава администрации
Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                     А.А. КОЛОСОВ 

 
Приложение к постановлению 
администрации Богородского

сельского поселения
№ 16 от «17» февраля 2014 года      

Перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и 

очистке сточных вод населению Богородского сельского поселения, и претендующих 
на предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение 

недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги
в соответствии с их предельными индексами роста на 2014 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
    ИНН 3711023346
2. Товарищество собственников жилья «Рассвет»
    ИНН 3711024639 
3. Товарищество собственников жилья «Весна»
    ИНН 3711024533
4. Товарищество собственников жилья «Светлый Луч»
    ИНН 3711024364
5. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
    ИНН 3711024318

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

04 февраля 2014г.                                                                                                                                              № 17
д. Коляново

Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Коляновского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.02.2014, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах устанавливается равным 
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размеру платы, установленному на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного 
дома или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом в случаях, предусмотренных жилищным законодательством, или равным размеру 
платы, определенному на основе утвержденной органами управления сметы доходов и расходов на содер-
жание общего имущества на соответствующий год для нанимателей, проживающих в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищно-строитель-
ными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, или равным раз-
меру платы, установленному для собственников жилых помещений органами местного самоуправления в 
случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

2. Считать утратившим силу с 01.02.2014 года постановление  администрации Коляновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района от 01.08.2012г. № 122 «Об утверждении платы за 
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было ре-
ализовано».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2014.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального  района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                              А.В. МЫСОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 18
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
№143 от 23.10.2013г « Об утверждении  муниципальной  программы 

«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления
 жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление  администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №143 

«Об утверждении  муниципальной  программы «  Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами 
социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается)
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                            А.В.МЫСОВ
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Администратор:
Коляновское сельское поселение;

Сроки реализации муниципальной программы:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок 
ее реализации

Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение ком-
фортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населе-
ния Коляновского сельского поселения   (далее — Программа) 2014-
2017 г.г.

Перечень подпрограмм

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
-обеспечение жильем молодых семей в поселении ;
-развитие газификации поселения
- выравнивание  обеспеченности населения   поселения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры
-обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков 
поселения, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми

Наименование администратора 
программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей програм-
мы - администрация Коляновского сельского поселения.

Цель (цели)Программы

-создание условий для приведения жилищного фонда и коммуналь-
ной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обе-
спечивающими комфортные условия проживания.;
-предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы на территории Коляновского сельского поселения  моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий
-выравнивание обеспеченности населения поселения объектами со-
циальной и инженерной  инфраструктуры;
-повышение уровня газификации населенных пунктов  на террито-
рии поселения
- создание комфортных условий проживания на земельных участ-
ках поселения предназначенных для бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми

Плановый объем финансирования 
Программы по годам  ее реализа-
ции и общей суммы. в разрезе ис-
точников финансирование

Объем финансового обеспечения Программы 
88038,9 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2014г. - 58191,8 тыс. руб.,
2015г. - 13837,1 тыс. руб.
2016г  - 16010,0т.руб.
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 47302,0 тыс. руб.,
Фонд 
Бюджет Коляновского сельского поселения 9973,3тыс.руб.
Средства из внебюджетных источников 916,5 тыс. руб.
2015 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области 1666,9тыс. руб.,
Бюджет Коляновского сельского поселения 10112,4тыс.руб.
Средства из внебюджетных источников  2057,8 тыс. руб.
2016г - Бюджет Коляновского сельского поселения 16010,0тыс.руб.
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 1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от функционирования которой 

непосредственно зависит жизнедеятельность населения. В современных условиях отсутствие воды, тепла, 
санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствуют возникнове-
нию социальной напряженности. Кроме того, обеспечение комфортных условий проживания, доступности 
коммунальных услуг для населения являются одним из приоритетов национальной жилищной политики 
Российской Федерации, Ивановской области и, соответственно, Коляновского сельского поселения. Реше-
ние острой проблемы улучшения условий проживания населения возможно через обеспечение объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры.

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и   коммунальных услуг находится 
на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населе-
ния, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины 
неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа ос-
новных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в 
коммунальном секторе, преобладание административных, а не рыночных отношений. В результате в 
ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, 
ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модерниза-
цию производства.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в Коляновском сельском поселении,  состав-
ляет в среднем 58 %. Это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых 
сетей значительно превышают нормативы. 

В 2012-2013 годах за счет предоставления средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, субсидии 
из бюджета Коляновского сельского поселения и средств собственников помещений в ряде многоквартир-
ных домов проведены следующие виды работ:  

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и вы-
гребных ям;

б) ремонт крыш;
в) утепление и ремонт фасадов.
В результате реализации «Адресной программы Коляновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями кол-
лективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы»  в целях энер-
горесурсосбережения и упорядочения расчетов за ресурсы на основе регистрации фактического их по-
требления, в ряде многоквартирных домов Коляновского сельского поселения установлены общедомовые 
приборы учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии. Однако 
внедрение приборов учета  во многом сдерживается значительным дефицитом финансовых средств, от-
сутствием типовых проектных решений.     

Опыт решения социально-экономической проблемы Коляновского сельского поселения   значительно 
изменился за период с 2009 года в результате реализации  долгосрочной целевой программы Ивановского 
муниципального района по выравниванию обеспеченности населения Ивановского муниципального райо-
на объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2009 - 2013 годы. 

За период действия указанной программы решена большая часть обозначенных в ней задач, а именно:
-  осуществлено строительство центральной канализации в д.Коляново;
- произведен капитальный ремонт подъездной дороги к детскому санаторию «Малышок»;
Разработана проектная документация:
- на устройство артезианской скважины и водопровода в д.Бухарово;
- на строительство очистных сооружений в д.Лебяжий Луг;
- на перевод на индивидуальное отопление жилых домов в д.Коляново ул.Загородная.  
В рамках долгосрочной целевой программы администрации Ивановского муниципального района  

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ивановского муниципального района на 2013 — 
2015 годы»  в 2013 году были выполнены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры расположенных на территории Коляновского сельского поселения, а именно: 

 - проведен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода д.Зеленый городок;                
 -  проведен капитальный ремонт ветхих сетей водопровода д.  Лебяжий луг.
Вопрос обеспечения жильем молодых семей при решении жилищной проблемы является основой 

стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Демографическая ситуация 
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в Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района имеет устойчивую тенден-
цию к увеличению. Численность населения муниципального образования  растет. Число родившихся  
превышает число умерших в 1,6 раза. Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой 
семьи, расширение экономической поддержки молодых семей, в частности помощь в приобретении 
и строительстве жилья, могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение 
молодежи.

Значительно увеличился объем средств, предоставляемых федеральным бюджетом, бюджетом  Иванов-
ской области и местных бюджетов на софинасирование мероприятий Подпрограммы: при относительном 
увеличении размера социальной выплаты с 2006 года  в 1,02 раза.

По состоянию на 01.09.2013 в Коляновском сельском поселении  изъявили желание участвовать в Под-
программе порядка  2  молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

2.  Цели и ожидаемые результаты реализации Программы.
Основными целями реализации Программы «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортным жильем населения
Коляновского сельского поселения » являются:
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы на территории Коля-

новского сельского поселения  молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;

- выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной  инфра-
структуры;

- повышение уровня газификации населенных пунктов  на территории поселения;
- создание комфортных условий проживания на земельных участках поселения предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми.

Результатами реализации Программы являются:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры;
- увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры;
- успешное выполнение мероприятий при наличии финансирования Программы из бюджетов всех 

уровней позволит обеспечить жильем 2 молодым семьям;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в стране;
 

Целевые индикаторы (показатели) программы

№ 
п/п Наименование показателя

факт про-
гноз план

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство и ввод в эксплуата-
цию газопроводов, км - - 2,5005 - - -

2. Уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, % 59 58 57 56 56 56

3.

Доля средств внебюджетных источ-
ников в общем объеме инвестиций в 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55 55
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4.

Доля частных компаний, управляю-
щих объектами коммунальной ин-
фраструктуры, в общем количестве 
всех организаций коммунального 
комплекса, %

100 100 100 100 100 100

5. Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия, семей - - 1 1 - -

6 Строительство и ввод  социальных 
объектов, ед. - - - - 1 -

7

Доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной инфраструкту-
рой, для предоставления семьям с 
тремя и более детьми, %

10 11 15 30 60 100

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм  со сроками их реализации.
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Коляновского сельского поселения» состоит из следующих подпрограмм:

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».                                                                    
В рамках указанной подпрограммы планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту те-
пловых сетей, водопроводных сетей и объектов водоотведения на территории муниципального образова-
ния.

2) «Обеспечение жильем молодых семей » (2014 — 2016 гг.). Данная подпрограмма предусматривает 
порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения

3) «Развитие газификации  поселения» (2014 — 2016 гг.).  В рамках указанной подпрограммы планиру-
ется реализация мероприятий по газификации территории муниципального образования

4) «Выравнивание  обеспеченности населения поселения объектами социальной и инженерной инфра-
структуры» (2014 — 2016 гг.). Данная подпрограмма предусматривает проведение  социально-значимых 
мероприятий, в частности- строительство офиса врача общей практики в составе административного зда-
ния в д.Бухарово.

5) «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми » (2014 — 2017 гг.) .Подпрограмма 
предусматривает предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % 
от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) 
кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной ин-
фраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя 
и более детьми.

 4.  Бюджетные ассигнования, необходимые для  реализации Программы 

Источники
финансирования Всего 2014 2015 2016 2017

Итого:

88038.735 58191.692 13837.043 16010.0

областной бюджет 48968.875 47302.003 1666.872 0

бюджет поселения 36095.569 9973.265 10112.304 16010.0

внебюджетные ис-
точники 2974.291 916.424 2057.867 -

фонд
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в том числе по под-
программам

1. Модернизация 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

Всего: 5407.801 1666.225 3741.576 -

Областной бюджет 2409.175 742.303 1666.872 -

 бюджет поселения 24.335 7.498 16.837 -

внебюджетные ис-
точники 2974.291 916.424 2057.867 -

2. Обеспечение жи-
льем молодых семей  

Всего: 170.934 85.467 85.467 -

Областной бюджет

Бюджет поселения 170.934 85.467 85.467 -

Внебюджетные ис-
точники

4. Развитие газифи-
кации  поселения Всего 52230.0 52230.0 - -

областной бюджет 46559.7 46559.7 - -

бюджет поселения 5670.3 5670.3 - -

Внебюджетные ис-
точники

5.Выравнивание обе-
спеченности населе-
ния поселения объ-
ектами социальной и 
инженерной инфра-
структуры 

всего 30200.0 4200.0 10000.0 16000.0

областной бюджет

бюджет поселения 30200.0 4200.0 10000.0 16000.0

внебюджетные ис-
точники

6. Обеспечение 
инженерной ин-
фраструктурой зе-
мельных участков 
поселения, предна-
значенных для бес-
платного предостав-
ления семьям с тремя 
и более детьми

всего 30.0 10.0 10.0 10.0

областной бюджет

бюджет поселения 30.0 10.0 10.0 10.0

внебюджетные ис-
точники
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Муниципальная Подпрограмма 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Перечень
исполнителей подпрограммы администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Колянов-

ском сельском поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как след-
ствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг гражданам. Предоставление комму-
нальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан. 

Целевые индикаторы подпрограммы:

Наименование индикатора
Показатели (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, % 59 59 58 57 56 56

2. Доля средств внебюджетных источников 
в общем объеме инвестиций в модерниза-
цию объектов коммунальной инфраструк-
туры, %

55 55 55 55

3. Доля частных компаний, управляющих 
объектами коммунальной инфраструктуры, 
в общем количестве всех организаций ком-
мунального комплекса, %

100 100 100 100 100 100

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повысить качество предоставления коммунальных услуг;
обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;
Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Коля-

новского сельского поселения позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

2. Мероприятия подпрограммы.
Подпрограмма является комплексной и включает систему мероприятий в области коммунальной сфе-

ры. Сметная стоимость указана в соответствии с ПСД либо взята исходя из метода аналогий, в том числе 
по предварительной оценке специализированных проектных  организаций.

Критерии отбора объектов для включения в перечень мероприятий.

При отборе объектов в первую очередь внимание уделялось проектам  реконструкции, капитального 
ремонта и технического перевооружения объектов и сетей водо-, теплоснабжения, направленным на сни-
жение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение срока 
службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, и проектам капитального ремонта систем водоот-
ведения, направленным на повышение качества очистки сточных вод.

Проекты рассматривались к участию в отборе при условии обязательного участия частных инвесторов 
в финансировании проектов.
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Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей

Перечень исполнители подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации подпрограм-
мы 2014 – 2015

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
За период реализации Подпрограммы к 2016 году  две молодых  семьи, проживающих на территории 

Коляновского сельского поселения,  улучшат свои жилищные условия.
В случае получения Ивановским муниципальным районом  субсидий из федерального бюджета на 

реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального 
образования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финанси-
рования Подпрограммы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
N 

п/п
Наименование целевого индикатора

 (показателя)
Ед. 
изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015

1.

Количество молодых семей, улучшивших жи-
лищные условия при оказании содействия за 
счет средств федерального бюджета, областно-
го бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - 1 1

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным управленческого уче-

та, осуществляемого администрацией Ивановского муниципального района.
Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана без учета возможного софинанси-

рования за счет средств федерального бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Настоящая подпрограмма (далее - Подпрограмма) предусматривает продолжение реализации незавер-

шенных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы Ивановской области «Жилище» на 2011 - 2015 годы», программы «Обеспечения жильем молодых 
семей Ивановского муниципального района Ивановской области в 2011-2015 году», прекращающих дей-
ствие с 1 января 2014 года.

                                                                      (тыс.руб)

№
п/п

Наименование
мероприятия Исполнитель Источник финан-

сирования
Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016

2

Социальные вы-
платы молодым 
семьям на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилого 
помещения

Администрация 
Коляновского 
сельского по-

селения

бюджет поселе-
ния 170,934 85,467 85,467 0

Итого по Подпро-
грамме 170,934 85,467 85,467 0
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Подпрограмма
«Развитие газификации поселения» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Специальная
Наименование подпрограммы Развитие газификации поселения
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016
Перечень исполнителей  подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации настоящей Подпрограммы за период 2014-2016 годов на территории сельского 

поселения будет построено и введено в эксплуатацию 2,5005 километров распределительных газопрово-
дов. Это позволит газифицировать 1 населенных пунктов, 12 домовладений, перевести на индивидуальное 
газовое отопление 16 многоквартирных жилых домов (211 квартир).

Благодаря газификации населенных пунктов будут созданы условия для формирования инвестицион-
ных площадок на территории муниципального района и дальнейшего развития индивидуального жилищ-
ного строительства, что способствует увеличению привлекательности территории Коляновского сельского 
поселения для хозяйственного развития и инвестиций.

Повышение уровня газификации территорий Коляновского сельского поселения будет также способ-
ствовать укреплению энергетической безопасности муниципального образования и улучшению экологи-
ческой обстановки.

 
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения показателей

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Строительство и ввод в экс-
плуатацию распределительных 
газопроводов

км 0 0 2,5005 0 0

2.
Газификация природным газом 
жилищного фонда (домовладе-
ния)

единиц 0 0 12 0 0

3.
Количество газифицированных 
населенных пунктов природ-
ным газом

единиц 0 0 1 0 0

4
Перевод на индивидуальное га-
зовое отопление многоквартир-
ных жилых домов

домов/
квартир 0 0 16/211

 2. Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование за-
дачи, мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 
финансиро-

вания

всего за
2014-
2016 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

всего, в т.ч.
Средства 

областного 
бюджета
местный 
бюджет 

52 230,00
46 559,7

5670,30

52 230,00
46 559,7

5670,30 

0 0
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В том числе:

1

Газификация д. Го-
ренцово Ивановско-
го района Иванов-
ской области

Администра-
ция сельского 

поселения

Областной 
бюджет 0 0 0 0

Местный 
бюджет 5 200,000 5 200,000

2

Перевод жилых до-
мов д. Коляново ул. 
Загородная на инди-
видуальное отопле-
ние

Администра-
ция сельского 

поселения

Областной 
бюджет 46 559,70 46 559,70 0 0

Местный 
бюджет 470,30 470,30 0 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2016 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Ивановской области и бюджета Коляновского сельского поселения на текущий 
финансовый год и плановый период.

Муниципальная Подпрограмма
«Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип Подпрограммы Специальная 

Наименование подпрограммы Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Перечень исполнителей подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы. 
В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут    проведены следующие соци-

ально-значимые мероприятия:
1. Строительство офиса врача общей практики в составе административного здания в д.Бухарово.

 Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Строительство и ввод социальных 
объектов , ед. - - - - - 1

Выполнение вышеуказанных целевых показателей возможно лишь при условии осуществления плани-
руемых объемов финансирования.

 
2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, меро-

приятия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 
финанси-
рования

всего за
2014-2016 

годы
2014* год 2015* год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО: 30200,000 4200,000 10000,000 16000,000

В том числе:
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1

Строительство 
а д м и н и с т р а -
т и в н о - о ф и с -
ного здания в 
д.Бухарово

Администра-
ция сельского 

поселения 

Бюджет 
поселения 30000,000 4000,000 10000,000 16000,000

2

Ус т р о й с т в о 
артезианской 
скважины и во-
допровода в д. 
Бухарово

Администра-
ция сельского 

поселения 

Бюджет 
поселения 100,000 100,000 0 0

3

Р а з р а б о т к а 
проектной до-
кументации на 
строительство 
водопровода в 
д.Коляново

Администра-
ция сельского 

поселения 

Бюджет 
поселения 100,000 100,000 0 0

* - Объемы финансирования на 2014 - 2015 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Коляновского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.

Муниципальная Подпрограмма 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков поселения, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков 
поселения, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2017
Перечень Исполнителей подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Примечание:
- под инженерной инфраструктурой для целей настоящей Подпрограммы понимаются объекты тепло-, 

водо-, электро- и газоснабжения, а также улично-дорожной сети.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить инженерной инфраструктурой все земельные участки, 

предназначенные для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми, к окончанию 2017 года.
Это обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья на данных земельных участках и 

будет способствовать улучшению качества жизни семей с тремя и более детьми.
1. Предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского поселения в размере 1 % от размера 

выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение заемных средств и(или) кредитов, а 
также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельного участка в близи д. Ломы, предназначенного для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми.

1. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
N 

п/п
Наименование целевого индикатора 

(показателя) Ед. изм.
Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.

Доля земельных участков, обеспе-
ченных инженерной инфраструкту-
рой, для предоставления семьям с 
тремя и более детьми

процентов 10 11 15 30 60 100
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2. Мероприятия Подпрограммы
Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий из бюджета Коляновского сельского посе-

ления в размере 1 % от размера выделяемой субсидии из бюджета Ивановской области на погашение за-
емных средств и(или) кредитов, а также процентов по ним, привлекаемых инвестором в целях обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления се-
мьям с тремя и более детьми, для выполнения следующих работ:

- подготовка землеустроительной документации;
- подготовка документации по планировке территории;
- выполнение инженерных изысканий;
- подготовка проектной документации и ее экспертиза;
- создание инженерной инфраструктуры;
- государственная регистрация прав на объекты инженерной инфраструктуры.
Субсидии предоставляются в соответствии с приложением к настоящей Подпрограмме.

 2.  Мероприятий подпрограммы
 (тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование 
мероприятия/ Ис-
точник ресурсного 

обеспечения

Содержание мероприятия Срок 2014г 2015г 2016г 2017г

Подпрограмма, всего 10,0 10,0 10,0
бюджетные ассигнования 10,0 10,0 10,0
- областной бюджет

1.

Обеспечение инже-
нерной инфраструк-
турой земельных 
участков, предназна-
ченных для бесплат-
ного предоставле-
ния семьям с тремя 
и более детьми

Предоставление субсидий из 
бюджета Коляновского сель-
ского поселения в размере 
1 % от размера выделяемой 
субсидии из бюджета Ива-
новской области на погаше-
ние заемных средств и(или) 
кредитов, а также процентов 
по ним, привлекаемых инве-
стором 

2014-
2017 10,0 10,0 10,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                       № 19
д. Коляново

О внесении изменений в постановление  администрации Коляновского сельского поселения 
№144 от 23 октября 2013г «Об утверждении  муниципальной   программы

« Развитие культуры в Коляновском сельском поселении »

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013г № 144 

«Об утверждении  муниципальной   программы « Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» 
следующие изменения :

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-
пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                            А.В.МЫСОВ 

Приложение к
Постановлению администрации 

Коляновского сельского поселения
№ 19 06.02.2014г

Администратор :
Администрация Коляновского сельского поселения 

Сроки реализации программы:
2014 — 2016 годы

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы и сроки 
ее реализации программы

«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»
2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм

 1.Организация и проведение социально-значимых 
 мероприятий.
 2.Организация работы творческих коллективов и 
 объединений.
 3.Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора 
программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей програм-
мы Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель (цели) программы

-Создание условий для развития культурного потенциала Колянов-
ского сельского поселения.
-Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ори-
ентиров всех категорий граждан.
-Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользо-
вателей путем повышения ее качества.
-Создание условий для развития творческих способностей и само-
реализации личности.

Плановый объём финансирования 
программы по годам ее реализации 
и общей суммы в разрезе источни-
ков финансирования 

бюджет Коляновского сельского поселения
Всего: 14378,5в т.ч.
2014 год — 3972,9
2015 год —4765,9
2016 год —5639,7

 Анализ текущей ситуации и основные проблемы
в сфере реализации Программы

 На территории Коляновского сельского поселения функционирует 3 учреждения культуры, входящие в 
состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Панеевский СК, Коляновский КДЦ 
и Дегтяревский СК, а также филиалы МУ РЦБС: Панеевская и Коляновская сельские библиотеки.
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Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Коляновского сельского 
поселения, для развития их творческого потенциала.

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

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

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запла-
нированным финансированием. Задачи и мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся 
дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на 
материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения куль-
турных ценностей и укрепление культурного потенциала.

 2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы
Целями Программы являются: 
- Создание условий для развития культурного потенциала Коляновского сельского поселения.
-Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
-Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее каче-

ства.
 -Создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- совершенствование форм организации сферы досуга населения;
 поддержка учреждений культуры с целью обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп;
- сохранение и развитие сельских библиотек;
-  повышение качества услуг в сфере культуры.

Целевые индикатора (показатели) программы

Наименование целевого 
индикатор (показателя)

Едини-
ца

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число социально-значимых 
мероприятий, всего

единиц объем

482 404 365 336 336 336 336

д.Коляново 260 181 108 104 104 104 104
д. Дегтярево 110 110 128 104 104 104 104
с. Панеево 112 113 129 128 128 128 128
Число посещений социаль-
но-значимых мероприятий 
всего человек объем

9273 12042 11140 11540 11690 11690 11690

д. Дегтярево 429 3112 2425 2430 2430 2430 2430
с. Панеево 1124 1130 805 810 810 810 810
д.Коляново 7720 7800 7910 8300 8390 8450 8500
Число культурно-досуговых 
формирований всего

единиц объем
36 37 39 39 39 39 39

д. Дегтярево 5 5 6 6 6 6 6
с. Панеево 5 5 6 6 6 6 6
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д.Коляново 26 27 27 27 27 27 27
Число культурно-досуговых 
формирований самодеятель-
ного народного худож. твор-
чества (из общего числа фор-
мирований) всего

единиц  объем
27 29 31 31 31 31 31

д. Дегтярево 1 1 3 3 3 3 3
с. Панеево 2 2 2 2 2 2 2
д.Коляново 24 26 26 26 26 26 26
Число лиц, участвующих 
в клубных формированиях 
всего человек каче-

ство

402 626 626 628 638 653 660

д. Дегтярево 70 70 76 76 76 78 80
с. Панеево 53 51 52 52 52 55 55
д.Коляново 279 505 498 500 510 520 525
Число лиц,участвующих в 
коллективах самодеятельно-
го народного худож. творче-
ства на регулярной основе человек каче-

ство

308 334 338 350 358 365 375

д. Дегтярево 15 15 25 28 30 30 33

с. Панеево 14 14 15 15 18 20 22

д.Коляново 279 305 298 307 310 315 320

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-
клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-
мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 
значениями.

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками ее реализации.
В рамках Программы «Развитие культуры в Коляновском сельском поселении» предусмотрены 3 ана-

литические Подпрограммы:
«Организация работы творческих коллективов и объединений» (срок реализации 2014 – 2016 г.г.), по 

итогам реализации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к 
занятиям в культурно-досуговых формированиях Коляновского сельского поселения, развитие творческих 
способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодея-
тельного народного художественного творчества.

«Библиотечное обслуживание населения» (срок реализации 2014 – 2016 г.г.), в результате реализации 
которой ожидается повышение престижа и социального статуса библиотек Коляновского сельского по-
селения, формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие 
социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех 
слоев населения.

«Организация и проведение социально-значимых мероприятий учреждениями культуры» (срок реа-
лизации 2014 – 2016 г.г.), конечными результатами реализации которой должны стать увеличение числа 
жителей, привлеченных к участию в районных социально-значимых мероприятиях, максимальное удов-
летворение социально-культурных потребностей различных категорий населения, улучшение качества и 
доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в поселении.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы 
 (тыс. руб.)

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Источник 

финансирования

1 Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы всего  3972,9 4765,9 5639,7 14378,5 бюджет 

поселения
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в том числе по подпрограммам

2 «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 435.1 496.3 565.7 1497.1 бюджет

поселения

3 «Организация работы творческих кол-
лективов и объединений» 3263,3 3995,1 4799,5 12057,9 бюджет

поселения

4
 «Организация и проведение социально-
значимых мероприятий учреждениями 
культуры»

274.5 274.5 274.5 823.5 бюджет
поселения

Муниципальная подпрограмма 
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей подпро-
граммы

Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Коляновского сельского поселения;
создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Коляновского сельского 
поселения ;

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

 Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:
1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в поселении социально-значимых мероприяти-

ях.
2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Коля-

новском сельском поселении.
 

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование 
показателей

Едини-
ца

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число посещений соци-
ально-значимых меро-
приятий всего 

человек объем 14320 14450 14655 15225 15390 15520 15610

в т.ч
д.Коляново человек объем 7720 7800 7910 8300 8390 8450 8500
д.Дегтярево человек объем 3100 3150 3200 3360 3430 3500 3540
с.Панеево человек объем 3500 3500 3545 3565 3570 3570 3570
Число социально-значи-
мых мероприятий, всего

диниц объем

482 404 365 336 336 336 336

д.Коляново 260 181 108 104 104 104 104
д. Дегтярево 110 110 128 104 104 104 104
с. Панеево 112 113 129 128 128 128 128
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2. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

2014
(тыс.руб.)

2015
(тыс. руб.)

2016
(тыс. руб.)

Всего
Источник 

финансирова-
нияКоли-

чество Сумма Коли-
чество Сумма Коли-

чество Сумма

Организация и проведение 
социально-значимых меро-
приятий

336 274,5 336 274,5 336 274,5 823,5

Бюджет 
Коляновского 
сельского по-

селения

В том числе Коляновский 
КДЦ 104 85 104 85 104 85 255,0

В том числе Дегтяревский 
СК 104 85 104 85 104 85 255,0

В том числе Панеевский СК 128 104,5 128 104,5 128 104,5 313,5

Муниципальная подпрограмма 
Организация работы творческих коллективов и объединений

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений
Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Коляновского 

сельского поселения:
- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-

ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-

досуговых формированиях Коляновского сельского поселения , а также увеличение количества призовых 
мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международ-
ных конкурсах, фестивалях.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:
 

 Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Едини-
ца изме-

рения

Категория 
показателя 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число культурно-досуго-
вых формирований 36 37 39 39 39 39 39

д. Коляново единиц количество 26 27 27 27 27 27 27
с.Панеево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6
д.Дегтярево единиц количество 5 5 6 6 6 6 6

Число культурно-досуго-
вых формирований само-
деятельного народного 
худож. творчества (из 
общего числа формиро-
ваний)

27 29 31 31 31 31 31

д. Коляново единиц количество 24 26 26 26 26 26 26
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с. Панеево единиц количество 2 2 2 2 2 2 2

д.Дегтярево единиц количество 1 1 3 3 3 3 3

 Число лиц, участвующих 
в клубных формировани-
ях

402 626 626 628 638 653 660

д.Коляново человек качество 279 505 498 500 510 520 525

с.Панеево человек качество 53 51 52 52 52 55 55

д.Дегтярево человек качество 70 70 76 76 76 78 80

 Число лиц,участвующих 
в коллективах самодея-
тельного народного ху-
дожественного тв-ва на 
регулярной основе

308 334 338 347 358 365 375

д.Коляново человек качество 279 305 298 307 310 315 320

с.Панеево человек качество 14 14 15 15 18 20 22

д.Дегтярево человек качество 15 15 25 28 30 30 33

Общая площадь помеще-
ний, используемых для 
оказания услуги 

672,9 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9 672,9

Коляновский КДЦ количе-
ство м2 объем 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0

ПанеевскийСК количе-
ство м2 объем 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9

Дегтяревский СК количе-
ство м2 объем 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0

Площадь досуговых по-
мещений, используемых 
для оказания услуги 

403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7 403,7

Коляновский КДЦ количе-
ство м2 объем 220 220 220 220 220 220 220

Панеевский СК количе-
ство м2 объем 94 94 94 94 94 94 94

Дегтяревский СК количе-
ство м2 объем 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7

Доля досуговых помеще-
ний, используемых для 
оказания услуги, от об-
щей площади (%)

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Коляновский КДЦ количе-
ство % объем 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07 67,07

Панеевский СК количе-
ство % объем 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7

Дегтяревский СК количе-
ство % объем 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3



41

2. Мероприятия подпрограммы
 Тыс. руб.

Наименование 
мероприятия

2014
(тыс.руб.)

2015
(тыс.руб.)

2016
(тыс.руб.)

Всего
Источник 

финансиро-
ванияКоличе-

ство Сумма Количе-
ство Сумма Количе-

ство Сумма

Организация работы 
творческих коллекти-
вов и объединений

358 3263,3 365 3995,1 375 4799,5 12057,9

В том числе Колянов-
ском КДЦ 310 2815,0 315 3434,1 320 4074,3 10323,4

В том числе Панеев-
ском СК 18 168,1 20 224,4 22

682,6
290,1

В том числе Дегтя-
ревском СК 30 280,2 30 336,6 33 435,1 1051,9

Муниципальная подпрограмма
Библиотечное обслуживание населения 

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип подпрограммы  Аналитическая 
Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 
Срок реализации подпрограммы 2014-2016
Перечень исполнителей
подпрограммы

Администрация Коляновского сельского поселения

1. Правовые основы подпрограммы
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 

06.10.2003г.;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 29.12. 1994 г.;
- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.;
- Закон Ивановской области «О культуре» № 143-ОЗ от 24.10 2005 г.;
- Устав МУ РЦБС Ивановского муниципального района.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:
- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.
- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения поселения.
- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 
библиотечных помещений. 

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-
живания населения Коляновского сельского поселения. 

- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.
- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.
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Основные показатели подпрограммы

Еди-
ницы 

измере-
ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число зарегистрированных 
пользователей всего человек количе-

ство 1053 1062 1065 1100 1100 1100 1100

Коляновская СБФ человек количе-
ство 802 810 812 850 850 850 850

с. Панеево человек количе-
ство 251 252 253 250 250 250 250

Число посещений, всего единиц количе-
ство 6809 6811 6811 6800 6800 6800 6800

Коляновская СБФ единиц количе-
ство 4803 4802 4805 4800 4800 4800 4800

Панеевская СБФ единиц количе-
ство 2006 2668 2006 2000 2000 2000 2000

 Число книговыдач экзем-
пляров

количе-
ство 21513 21685 21518 20000 20000 20000 20000

Коляновская СБФ экзем-
пляров

количе-
ство 16005 16000 16010 15000 15000 15000 15000

Панеевская СБФ экзем-
пляров

количе-
ство 5508 5685 5508 5000 5000 5000 5000

Число экземпляров книжно-
го фонда всего

экзем-
пляров объём 18571 18709 18839 18839 18839 18839 18839

Коляновская СБФ экзем-
пляров объём 13437 13534 13633 13633 13633 13633 13633

Панеевская СБФ экзем-
пляров объём 5134 5175 5206 5206 5206 5206 5206

Количество мероприятий 
всего

меро-
приятие объём 17 18 22 22 22 22 22

Коляновская СБФ меро-
приятие объём 12 13 15 15 15 15 15

Панеевская СБФ меро-
приятие объём 5 5 7 7 7 7 7

Доля специалистов библио-
тек, имеющих специальное 
образование всего

% каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Коляновская СБФ % каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Панеевская СБФ % каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

Средняя читаемость

Коляновская СБФ экз объём 19,96 19,75 19,72 17,65 17,65 17,65 17,65

Панеевская СБФ экз. объём 21,94 22,56 21,77 20,00 20.00 20,00 20,00

Обращаемость книжного 
фонда
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Коляновская СБФ раз каче-
ство 1,19 1,18 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10

Панеевская СБФ раз каче-
ство 1,07 1,10 1,06 0,96 0,96 0,96 0,96

Средняя посещаемость

Коляновская СБФ раз каче-
ство 5,99 5,93 5,92 5,65 5,65 5,65 5,65

Панеевская СБФ раз каче-
ство 7,99 10,59 7,93 8,00 8,00 8,00 8,00

Доля помещений для хране-
ний книжных фондов

Коляновская СБФ % каче-
ство 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8

Панеевская СБФ % каче-
ство 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7

Внутрисистемный обмен и 
межбиблиотечный обмен

Коляновская СБФ экз. каче-
ство 0 2 5 10 10 10 10

Панеевская СБФ экз. каче-
ство 0 6 0 10 10 10 10

3. Мероприятия подпрограммы
          тыс. руб.

Наименование 
мероприятия 2014 2015 2016 Всего

2014-2016
Источник

финансирования
Библиотечное
 обслуживание 435,1 496,3 565,7 1497,1 Бюджет Коляновского 

сельскогопоселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                      № 20
д. Коляново

О внесении  изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения  
№145 от 23.10.2013г «Об утверждении  муниципальной   программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.109.2013г №145 

«Об утверждении  муниципальной   программы  « Развитие физической культуры и спорта на территории 
Коляновского сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции(прилагается).
   2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального  района».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                             А.В.МЫСОВ

Приложение к 
Постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№  20  от 06 февраля 2014 года

Администратор: 
администрация  Коляновского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2016 г.г.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры
и спорта на территории Коляновского сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок 
ее реализации

«Развитие физической культуры
и спорта на территории Коляновского сельского поселения»
2014-2016 г.г

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

Наименование администратора 
программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей про-
граммы

Администрация Коляновского сельского поселения

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья населения, путем по-
пуляризации массовой физической культуры и спорта, приобщения 
различных категорий общества к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика девиантного поведения среди населения Коляновско-
го сельского поселения.

Плановый объём финансирова-
ния программы по годам ее реа-
лизации и общей суммы в разре-
зе источников финансирования 

бюджет Коляновского сельского поселения
Всего:   713,0тыс.руб
в т.ч.
2014 год —    183,0тыс.руб
2015 год —   230,0 тыс.руб
2016 год —   300.0 тыс.руб

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений», 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»,  закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»,

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы 
В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Коляновском сельском поселении 

в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систе-
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матически занимающихся физической культурой и спортом. Всего в организациях и образовательных уч-
реждениях на территории поселения функционирует 8 коллективов физической культуры. Систематически 
занимающихся около 520 человек, что составляет чуть более10,4% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в 
настоящее время на территории сельского поселения не соответствует современным требованиям. Мате-
риально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. 

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения»:

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

ской культуры и спорта в Коляновском сельском поселении, а так же ее износ;
Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.
Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта на территории Коляновского сельского поселения.                     

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Коляновского сельского поселе-
ния совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию 
по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения поселения, профилактики заболе-
ваемости, а так же для развития видов спорта . 

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

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

3. Цель  и ожидаемые результаты реализации программы.
Основной целью Программы является Создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика девиантного поведения среди населения Коляновского сельского поселения.

В случае успешной реализации Программы ожидаются следующие результаты:
Увеличение числа жителей Коляновского сельского поселения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;
Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня, 
расширение услуг для занятий физической культурой и спортом, 
увеличение количества спортивных мероприятий. 

Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора ( показателя)

Едини-
ца изме-

рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Площадь территорий спор-
тивных сооружений и пло-
щадок для занятий ФК

м2 каче-
ство 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151

2

Количество системати-
чески занимающихся 
физической культурой и 
спортом на территории Ко-
ляновского с/п

чел. каче-
ство 295 373 520 520 520 520 530
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3

Удельный вес система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом (на территории 
с/п)

% каче-
ство 6,1 7,3 7,4 7,4 10,4 10,4 10,6

4
Участие спортсменов в со-
ревнованиях разного уров-
ня

ед. каче-
ство 3 3 5 8 12 12 12

5
Развитие видов спорта на 
территории Коляновского 
с/п

ед каче-
ство 3 3 4 4 6 6 6

6
Число случаев травматиз-
ма среди участвующих в  
спортивных мероприятиях

ед. Качест
во 0 0 0 0 0 0 0

7
Количество спортивных 
соревнований на террито-
рии поселения 

ед. объем 5 6 7 6 8 14 14

8 Количество участников со-
ревнований (общее кол-во) чел объем 23 52 98 260 332 359 366

9
Количество спортивно-
массовых мероприятий на 
территории поселения

ед объем 5 6 7 6 8 14 14

10

Количество участников 
спортивно-массовых ме-
роприятий, проводимых на 
территории поселения

чел объем 25 52 98 260 332 359 366

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физиче-
ской культуре и спорту на территории Коляновского сельского поселения, а так же росту      количества 
участников соревнований способствовало строительство спортивных сооружений на территории посе-
ления.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.
В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории     Коля-

новского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы: 
«Организация и проведение спортивных мероприятий  и работы спортивных секций на территории  

поселения»
Срок реализации: 2014 – 2016.
Роль развития  физической культуры и  спорта на территории отдельного сельского поселения Иванов-

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

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Коляновского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.
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5. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации  программы.
               тыс.руб.

2014г. 2015г. 2016г. Всего Источник 
финансирования

Общий объем расходов на реализа-
цию программы

Объем расходов на реализацию под-
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории     
Коляновского сельского поселения»

183,0 230,0 300,0 713,0 Бюджет Коляновского 
сельского поселения

Муниципальная подпрограмма 
«Организация и проведение спортивных мероприятий  и работы

спортивных секций на территории  сельского поселения»

Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая

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

Срок реализации программы 2014-2016 гг.

Перечень исполнителей програм-
мы администрация  Коляновского сельского поселения

1.   Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Увеличение числа жителей Коляновского сельского поселения, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом;
Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

Целевые индикаторы и целевые показатели программы

№ 
п/п

Наименование це-
левого  индикатора 

(показателя)

Едини-
ца изме-

рения

Кате-
гория 

показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество спортив-
но-массовых меро-
приятий на терри-
тории Коляновского 
сельского поселения

единица объем 5 6 7 6 8 14 14

2

Количество участни-
ков спортивно-мас-
совых мероприятий, 
проводимых 
 на территории Коля-
новского сельского 
поселения 

человек количе-
ство 25 52 98 260 332 359 366
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3

Количество систе-
матически занима-
ющихся физической 
культурой и спортом в 
Коляновского с/п

человек каче-
ство 295 373 520 520 520 520 530

4

Площадь территорий 
спортивных сооруже-
ний и площадок для 
занятий ФК на терри-
тории Коляновского 
с/п

м2 каче-
ство 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151

5
Количество спортив-
ных секций на терри-
тории поселения

единица объем 2 4 6 8 10 10 10

6

Число случаев трав-
матизма среди уча-
ствующих в  спортив-
ных мероприятиях

единица каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0

2. Мероприятия подпрограммы 
                                                                                                                      Тыс.руб.

Наименование
мероприятия

Содержание 
мероприятия 2014 2015 2016 всего Источники фи-

нансирования Исполнитель

всего по программе 183,0 230,0 300,0 713,0

Бюджет 
Коляновского 
сельского по-

селения

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

Обеспечение условий 
для развития на тер-
ритории Коляновского 
сельского поселения 
физической культуры  
и массового спорта

работа физ-
культурно-
спортивных 
объединений

175,0 216,0 286,0 677

Организация и прове-
дение спортивных ме-
роприятий .

участие жити-
лей в спортив-
но-массовых 

мероприятиях 
и спортивных 

соревнованиях.

8
14

14 36

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 21
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
№146 от 23.10.2013г «Об утверждении  муниципальной   программы  

«Молодежь Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести  в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013 года 
№146«Об утверждении  муниципальной   программы  « Молодежь Коляновского сельского поселения» 
следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационномбюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                            А.В.МЫСОВ

Приложение к 
Постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
№ 21от 06 февраля 2014 г. 

Администратор:
Администрация Коляновского сельского  поселения

 
Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы и срок 
её реализации

 Молодежь Коляновского сельского поселения
2014-2016 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Наименование Администратора 
Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей Програм-
мы Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель ( цели) Программы

Решение вопросов профессионального развития и деловой активно-
сти молодежи Коляновского сельского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и 
молодежи по месту жительства, способствующей воспитанию и 
развитию детей и подростков, предупреждению преступности и 
безнадзорности, предоставлению дополнительных услуг в области 
образования, культуры и спорта, внедрению активных форм досуга, 
оказания семье практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования 
программы по годам её реализации 
и общей суммы, в разрезе источни-
ков финансирования 

Бюджет сельского поселения 388,0тыс.руб.:
2014 год — 103,0 тыс.руб.
2015 год —130,0 тыс.руб.
2016 год —155,0 тыс.руб.

 
1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного 
характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Коляновского 
сельского поселения , определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 
Коляновском сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2014 
- 2016 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой орга-
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нами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодеж-
ных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением 
отдельных мероприятий и проектов.

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

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

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью 
которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Иванов-
ском муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой 
поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района 
смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. 
По итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Коляновского 
сельского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и 
поддержки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Коляновском сельском поселе-
нии. В рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно количества 
участников мероприятий.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Коляновского сельского поселения, на участников 
творческих, общественных, спортивных объединений Коляновского сельского поселения, а также на об-
разовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способ-
ностей молодёжи. 

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятель-
ности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Коляновском сельском поселении 
на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредит-
ного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы
Цели Программы:
Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Коляновского сель-

ского поселения;
Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, спо-

собствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорно-
сти, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-
ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей.

Ожидаемые результаты Программы:
- Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;
- Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 
- Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;



51

- Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-
ния.

  
 Целевые индикаторы и целевые показатели Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измере-

ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество молодежных и 
детских общественных объ-
единений

ед. количе-
ство 11 12 12 13 14

2

Количество молодежи, во-
влеченной в деятельность 
молодежных и детских об-
щественных объединений 

чел качество 590 595 600 630 650

3 Количество мероприятий 
для молодёжи ед. количе-

ство 153 155 103 130 155

4 Количество участников ме-
роприятий для молодёжи чел. качество 590 595 600 630 650

5

Удельный вес систематиче-
ски занимающейся молоде-
жи от общего количества жи-
телей сельского поселения 

% качество 11,8 11,9 12,0 12,6 13,0

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации 
В рамках Программы «Молодежь Коляновского сельского поселения» предусмотрена одна подпро-

грамма:
Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»
Срок реализации с 2014 г. по 2016 г.
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-
блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 
числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Коляновского сельского поселения имеет недоста-
точную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

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

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

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

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
 (тыс.руб.)

№ 
п/п 2014 2015 2016 Всего Источник финансиро-

вания

1
Общий объём расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы

103,0 130,0 155,0 388,0 Бюджет сельского по-
селения 
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2

Объем расходов на реализа-
цию подпрограммы «Работа с 
детьми и молодежью по месту 
жительства»

103,0 130,0 155,0 388,0 Бюджет сельского по-
селения 

 Муниципальная подпрограмма 
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Тип Подпрограммы Аналитическая 
Наименование Подпрограммы  Работа с детьми и молодежью по месту жительства
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2016 годы
Перечень исполнителей Подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения

 
1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного време-

ни;
снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Коляновском 

сельском поселении.

 Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы:

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измере-

ния

Кате-
гория 

показа-
теля

2012 2013 2014 2015 2016

1
Количество молодежных и 
детских общественных объ-
единений

ед. количе-
ство 11 12 12 13 14

2

Количество молодежи, во-
влеченной в деятельность 
молодежных и детских об-
щественных объединений 

чел качество 590 595 600 630 650

3 Количество мероприятий 
для молодёжи ед. количе-

ство 153 155 155 156 157

4 Количество участников ме-
роприятий для молодёжи чел. качество 590 595 600 630 650

5

Удельный вес систематиче-
ски занимающейся моло-
дежи от общего количества 
жителей сельского поселе-
ния 

% качество 11,8 11,9 12,0 12,6 13,0

2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем бюджетных ассигнований ИТОГО по 
подпро-
грамме

2014
(тыс руб.)

2015
(тыс.руб.)

2016
(тыс.руб.)

1 Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью 51,5 14,0 14,0 79,5
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2 Организация работы молодежных и детских 
общественных объединений 51,5 116,0 141,0 308,5

Всего 103,0 130,0 155,0 388,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 22
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 23.10.2013года №147 «Об утверждении муниципальной   программы 

«Управление муниципальным имуществом  Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года №147 

« Об утверждении муниципальной   программы « Управление муниципальным имуществом  Коляновского 
сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном  бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального  района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                             А.В.МЫСОВ

Приложение №1 к
 Постановлению администрации 

 Коляновского сельского поселения 
 от 06 февраля 2014г № 22

Администратор  программы: 
 Администрация Коляновского сельского поселения 

Сроки реализации программы: 
 2014г. - 2016г. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 Паспорт программы

Наименование программы и срок 
ее реализации

Управление муниципальным имуществом Коляновского сельского 
поселения 
2014-2016 гг.

Перечень подпрограмм
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости;
2. Содержанием муниципального имущества
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Наименование администратора 
Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей Програм-
мы 1. Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муниципальной собствен-
ностью путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственно-
сти сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить ис-
полнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с 
учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, 
функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повыше-
ния качества принятия управленческих решений.

Плановые объемы финансирова-
ния программы по годам ее реа-
лизации и общей суммы, в разрезе 
источников финансирования

2014год-1289,7т.р
2015год-117,4 тыс.руб.
2016год- 120,5 тыс.руб.

1. Общие положения
Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Колянов-

ского сельского поселения осуществляет администрация Коляновского сельского поселения.
Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 

базисом для нормального функционирования сельского поселения, управление которым осуществляется 
исключительно в рамках законодательства России.

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

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Коляновского сельского 
поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муници-
пальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

 От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-
ственность принимает администрация Коляновского сельского поселения. Совершение сделок по приоб-
ретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Адми-
нистрацией Коляновского сельского поселения. 

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

 Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Коляновского сельского поселе-
ния на основании вступившего в законную силу решения суда.

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

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

местного самоуправления.
Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 
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законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию Коляновское сель-
ское поселение в состав муниципального имущества входят следующие объекты:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

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

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

Современные изменения в законодательстве направлены на:
- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;
- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюдже-

та).
Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.
Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 
из целей и задач развития муниципального образования.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в  сфере реализации Программы
Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-

ности муниципального образования, является муниципальная собственность.
Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-

блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 
количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 
тенденцию.
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Таблица 1
тыс. руб.

Показатели 2011 2012 2013
(ожидаемые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

аренда недвижимости 65,4 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8

Всего 65,4 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8

Поступления от аренды имущества в 2012 году сократились в связи с сокращением количества сдава-
емых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата комму-
нальных услуг стала поступать непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. До-
ходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения 
количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи. 

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности сельского поселения числится 
212 объектов.

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

Проводятся необходимые мероприятия по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их 
на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

В начале 2013 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты элек-
тросетевого хозяйства, расположенные на территории Коляновского сельского поселения и проведен аук-
цион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

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

 В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Коляновского сельского 
поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 
мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 
2016 годы администрации Коляновского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

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

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

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

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

ских решений.
Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ОАО «Цен-

тртелеком», расположенный на территории Коляновского сельского поселения. 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы.
 Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом 
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
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5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений

 В ходе реализации программы к 2016 году планируется:
1. увеличить сумму доходов от аренды имущества; 
2.. увеличить количество зарегистрированных объектов. 

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателей (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Количество зарегистрированных объектов 
(ед.) 4 6 23 25 27 30

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 
(тыс.руб.)

65,4 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8

Количество предписаний надзорных органов 
по содержанию административных зданий 
(ед.)

1 1 1 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок 
ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имуще-
ства, оформление права муници-
пальной собственности на объекты 
недвижимости 2014-2016г.

 Способы приобретения имущества: согласно 94-ФЗ от 21.07.2005 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд"; обмен; 
дарение, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности включает в себя:
- изготовление технической документации;
- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения реги-
страции права муниципальной собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной собственности на 
объект.

Содержание муниципального иму-
щества  2014-2016гг. Расходы, связанные с содержание муниципального имущества 

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
 (тыс. руб.)

Источник 
финансирования Всего. 2014г 2015г 2016г

Всего на реализацию программы Бюджет поселения 1527,6 1289,7 117,4 120,5

в том числе по подпрограммам:

1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости Бюджет поселения

690,0 590,0 50,0 50,0

2. Содержание муниципального имущества 837,6 699,7 67,4 70,5
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Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества,
оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы
Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Приобретение и продажа имущества, оформление права муници-
пальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 

расширения и модернизации основных фондов;
2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Коляновского сельского поселения;
3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Коляновского сельского поселения;
4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Коляновского 
сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Колянов-
ского сельского поселения.

2. Мероприятия подпрограммы

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание меро-
приятия

Исполни-
тель меро-

приятия

Срок 
исполне-

ния

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнова-
ний по годам, тыс. руб.

2014 2015 2016 Все-
го:

Изготов-
ление 
техни-
ческой 

докумен-
тации

Получение тех-
нической до-
кументации и 
иных докумен-
тов, необходи-
мых для реги-
страции права 
муниципальной 
собственности. 
(2014г. - ___ 
объектов; 2015г. 
- __ объектов; 
2016г. - __ объ-
ектов)

Админи-
страция 
сельско-

го по-
селения

2014-
2016г.г.

местный 
бюджет 450,0 50,0 50,0 550,0

Оценка 
рыночной 
стоимости 
имущества

Определение наи-
более вероятной 
стоимости прав 
собственности на 
оцениваемый объ-
ект на дату оценки 
через взвешива-
ния преимуществ 
и недостатков 
каждого из них 
(по мере необхо-
димости)

2014-
2016г.г.

местный 
бюджет  80,0   80,0
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Приоб-
ретение 

имущества

Обеспечение иму-
щественных ин-
тересов Колянов-
ского сельского 
поселения (1 объ-
ект в год)

2014-
2016г.г.

местный 
бюджет    0,00

Проведение 
кадастро-

вых работ в 
отношении 
земельных 
участков 

под объек-
тами, нахо-
дящимися 

в муни- 
ципаль-
ной соб-
ствен-
ности

2014-
2016г.г. 

местный 
бюджет  60,0    60,0

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы
Тип Подпрограммы Специальная
Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества
Срок реализации Подпрограммы 2014-2016 гг.
Перечень исполнителей Подпро-
граммы Администрация Коляновского сельского поселениям

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-

нии реестра Коляновского сельского поселения;
2. Учет недвижимого муниципльного имущества Коляновского сельского поселения с помощью упо-

рядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения; 3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого муни-
ципального имущества Коляновского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого муниципального имуще-
ства Коляновского сельского поселения. 

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Объем бюджетных ассигно-
ваний по годам, тыс.руб.

2014 2015 2016 Все-
го:

Здание админи-
страции Колянов-
ского сельского 
поселения 

600 600,0

Автоматическая 
телефонная стан-
ция в д. Дегтярево

64,7 67,4 70,5 202.6
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2. Разработка 
ПСД на капи-
тальный ре-
монт здания 
а д м и н и с т р а -
ции д.Коляново 
у л . Ш к о л ь н а я 
д.2-а

Экспертиза смет-
ной документации 
на реконструк-
цию, капитальный 
ремонт здания ад-
министрации

35,0 35,0

ИТОГО 699,7 67,4 70,5 837,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 23
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
от 23.10.2013г№151 «Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г, Уставом Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 23.10.2013года 

№151«Об утверждении  муниципальной   программы «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значенияКоляновского сельского поселения » следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Коляновское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюлле-
тене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава администрации
Коляновского сельского поселения:                                                                                             А.В.МЫСОВ

Приложение к постановлению
Коляновского сельского поселения

 от 06.02.2014г N 23

Администратор программы
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014-2016 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Коляновского сельского поселения »

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и срок 
ее реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Коляновского сельского поселения
2014-2016 г.



61

Наименование администратора 
программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей  
Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель (цели) Программы 

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

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализа-
ции и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования 

Объем финансирования Программы составляет 11927,6 тыс. руб., в 
т.ч. средства местного бюджета - 11763,3 
из них дорожного фонда поселения –1796,2
средства Дорожного фонда Ивановского муниципального района — 
160,3 тыс.руб 
По годам
2014 год — 1810,3 тыс. руб.
Местн. бюджет 1650,0 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 517,4
Дорожный фонд района — 160,3 тыс. руб.
2015 год — 4803,3 тыс. руб.
Местн. бюджет 4803,3 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения –613,4 
Дорожный фонд района —.
2016 год — 5314,3 тыс. руб..
Местн. бюджет -5314,3 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 665,4
Дорожный фонд района—.

Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы
Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-

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

На территории Коляновского сельского поселения расположено 42,275 км автомобильных дорог, в том 
числе по населенным пунктам свыше 28,920км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 
малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-
сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-
мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет 30 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :
- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;
- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;
- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
- наличие грунтовых дорог;
- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения путем ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

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

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2016 годов. 
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Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-
бильных дорог местного значения Коляновского сельского поселения.

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы
Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Коляновского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-
мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-
дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

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

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

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 
носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют 
длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности 
местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Целевые показатели и индикаторы Программы
Таблица 1.

Наименование целевого показателя и индикатора
Плановое значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (км) 7,24 8,0 9,0 9,0

Разработка проектной документации (ед,) 6 6 6 6
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (км)  42,275  42,275  42,275  42,275

Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (%)

30 25 20 15

Выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финан-
сирования, путем предоставления финансовых средств областного и местного бюджетов на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения.

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Таблица 2.
№ Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год

1 Дорожный фонд Ивановского муниципаль-
ного района 160,3 160,3 0 0

2  Средства бюджета Коляновского поселения 11767,3 1650,0 4803,3 5314,3
из них дорожного фонда поселения 

3 ВСЕГО 11927,6 1810,3 4803,3 5314,3
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4. Мероприятия Программы

Таблица 3.

№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финансирова-

ния

Объем бюджетных ассигнований, 
тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Содержание и текущий ремонт до-
рог внутри населенных пунктов 11767,6 1650,0 4803,3 5314,3

в том числе текущий(ямочный ре-
монт) 8км. (д.Игнатово, д.Коляново, 
д.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, 
д.Востра)

Бюджет 
поселения 320 1600,0 1000,0

в том числе Дорожный фонд поселе-
ния

в том числе текущий ямочный ре-
монт 9 км (д.Купалищи, д.Дегтярево, 
д.Лысново, д. Зел. городок, 
д.Игнатово, д.Бабенки, д.Коляново)

Бюджет 
поселения 1818.7

в том числе Дорожный фонд поселе-
ния

в том числе текущий (ямочный ре-
монт) 9 км (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, д.Горшково, 
д.Запольново)

Бюджет 
поселения 2868,6

в том числе Дорожный фонд поселе-
ния
Летнее содержание дорог( 28,920 
км)

Бюджет 
поселения

в том числе дорожный фонд поселе-
ния
Зимнее содержание дорог ( 42,275 
км)

Бюджет 
поселения 4070,3 1300,0 1354,6 1415,7

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

2 Содержание и текущий ремонт 
между населенными пунктами

Бюджет Иванов-
ского муници-

пального района
160,3 160,3 0 0

Летнее содержание дорог ( 13,355 
км)

Бюджет Иванов-
ского муници-

пального района

Зимнее содержание дорог (13,355 
км)

Бюджет Иванов-
ского муници-

пального района
160,3 160,3 0 0

3 Экспертиза проектно-сметной доку-
ментации 90,0 30,0 30,0 30,0

6 ед.(д.Игнатово, д.Коляново, 
д.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, 
д.Востра)

Бюджет 
поселения 30
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В том числе Дорожный фонд посе-
ления
6 ед. (д.Купалищи, д.д.Дегтярево, 
д.Лысново, д. Зел. городок, 
д.Игнатово, д.Бабенки, д.Коляново)

30

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

6 ед. (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, д.Горшково, 
д.Запольново)

30

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

4 Осуществление строительного 
контроля

6 ед.(д.Игнатово, д.Коляново, 
д.Бухарово, д.Панеево, д.Жуково, 
д.Востра)

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

6 ед. (д.Купалищи, д.д.Дегтярево, 
д.Лысново, д. Зел. городок, 
д.Игнатово, д.Бабенки)

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

6 ед. (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, д.Горшково, 
д.Запольново, д.Коляново)

В том числе Дорожный фонд посе-
ления

6 ВСЕГО

Всего 11927,6 1810,3 4803,3 5314,3

Бюджет
 поселения 11767,3 1650,0 4803,3 5314,3

Из них средства 
дорожного фон-

да поселения 
1796,2 517,4 613,4 665,4

Бюджет Ива-
новского му-

ниципального 
района

160,3 160,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту   «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения 
Ивановского района Ивановской области»

д. Коляново                                                                                                                            21 февраля 2014 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользо-вания и застройки Коля-
новского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» 



65

Разработчик: отдел архитектуры управления строительства и архитектуры администрации Ивановско-
го муниципального района

Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Коляновского сельского поселения Иванов-ского муниципального 

района № 184 от 27.11.2013;
- постановление главы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района № 24 

от 13.12.2013;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муници пального района, админи-

страция Коляновского сельского поселения.
Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник норма-тивных актов Ивановского 

муниципального района» от 16.12.2013 года.

Заключение:
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила земле-пользования и застройки 

Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит 
Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском поселении», утверж-
денному решением Совета Коляновского сельского поселения № 171 от 30.06.2009.

В целом проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения Ивановского района Ивановс-кой области» получил положительную оценку и рекоменду-
ется к утвержде-нию. На заданные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района 
Ивановской облас-ти» оформлены протоколом публичных слушаний от 18.02.2014, в проект внесены со-
ответствующие изменения.

Комиссия по итогам голосования приняла решение представить проект «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской 
области» на рассмотрение главе администрации Коляновского сельского поселения для принятия решения 
о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Коляновского сельского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изме-нений в Правила земле-
пользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 
18.02.2014.

Председатель комиссии:

__________________________           Мысов А.В. 

секретарь публичных слушаний:

__________________________           Некрасова А.Д. 
присутствующие:

__________________________            Сергеев В.С. 

__________________________            Ковалев А.Ю. 

__________________________            Салахова С.Е. 

__________________________            Ашмаев Д.Ю. 

__________________________            Вялкова М.В. 

__________________________            Маркова Е.Г. 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 31
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов поселения»
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов поселения» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава администрации 
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 31

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов поселения»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселения» (далее – административный 
регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвое-
нию адресов объектам недвижимости на территории сельского поселения (далее по тексту - присвоение 
адреса).

1.1. Наименование муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов поселе-

ния» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения (далее 
- администрация поселения).

2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
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- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
 1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Коляновского 

сельского поселения «О присвоении адресной части объекту недвижимости»);
- отказ в присвоении адреса (подписанное главой администрации поселения письмо об отказе в при-

своении адресной части с указанием причин). 
1.5. Описание заявителей

Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-
ли земельных участков:

- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-
новленном законодательством порядке);

- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники. 

    
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-

ново, ул. Школьная, д. 2а.
Почтовый адрес: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник — 9.00 -16.00, обеденный перерыв 12.00-13.00;
вторник - 09.00 до 12.00 часов.
2.1.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

— pgu.ivanovoobl.ru;
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
 2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.



68

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.3. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.4. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.5. Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.6. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.7. После регистрации заявления, заявление направляется на рассмотрение главе администрации по-

селения.
2.2.8. После рассмотрения главой администрации поселения, заявление направляется специалисту, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
2.2.9. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 

постановления администрации поселения «О присвоении адресной части объекту недвижимости» или 
письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости с указанием причин (далее – пись-
мо об отказе).

2.2.10. В дальнейшем осуществляется проверка Главой администрации поселения проекта постановле-
ния Администрации поселения или письма об отказе.

2.2.11. Подписание проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной части 
объекту недвижимости» или письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости Главой 
Администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.12. После подписания проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной 
части объекту недвижимости» или письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости, 
заявитель уведомляется о необходимости получения постановления администрации поселения или письма 
об отказе.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.

2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания

Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 
стульями, кресельными секциями. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-
ваться образцами заполнения документов. 

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении адреса объекту недвижимости на территории сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей

2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
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При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

 2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4. При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объ-

ект или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную 
силу.

2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.1.5. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
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3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адресной части» либо 

письменного отказа в присвоении адреса с указанием причин;
г) выдача постановления администрации поселения «О присвоении адресной части» либо письменного 

отказа в присвоении адреса с указанием причин.
 Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление

 муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-

водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.7. Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка постановления администрации поселения или письма об отказе) является поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.3. Специалист в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 

3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку проекта постанов-
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ления администрации поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет не более 30 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе адми-

нистрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.5. Выдача постановления администрации поселения или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения постановления специалист уведомляет об этом заявителя путем направления 

заявителю постановления и в случае необходимости дублирует сообщение посредством телефонной или 
факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе осуществляет специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
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5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

 
Главе администрации

 Коляновского сельского поселения
А.В. Мысову

 от ________________________________
 (ФИО физического лица, полное наименование

 юридического лица) 
проживающего(ей) по адресу:________________

 ул. ___________________________
дом №_____ кв._________

паспорт серия ________ № __________________
 кем выдан ________________________________
__________________________________________
дата выдачи паспорта _______________________

контактный телефон
_____________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________

 ________________ _______________
            (дата)                  (подпись)
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Приложение № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение № 3
 к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, пода-

ющее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________________________________ (наименование ОМСУ) 

__________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего 
решение по жалобе: _________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2._____________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений,

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
  (должность лица уполномоченного,                (подпись)            (инициалы, фамилия) 
    принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 32
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок»
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года  № 32

                                                                                                                               
Административный регламент 

 предоставления муниципальной  услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»  (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок.

1.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок»  (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2. Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения  (далее - ад-
министрация поселения).

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-
ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, а также иных справок с указанием причин).

1.5. Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
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2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-
ново, ул. Школьная, д. 2а.

Почтовый адрес:  153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
Понедельник: 9.00.-17.00
Вторник: 9.00.-12.00
Среда: 9.00.-12.00
Четверг: не приемный день
Пятница: 9.00.-16.00
Перерыв: 12.00-13.00
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
 2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.3. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.4. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.5. Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.6. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
После регистрации заявления, заявление направляется на рассмотрение главе администрации  поселе-

ния.
После рассмотрения главой администрации поселения, заявление направляется  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект выписки 

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  
письма об отказе.

В дальнейшем осуществляется проверка главой администрации поселения проекта выписки из похо-
зяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма 
об отказе.

Подписание  проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого поме-
щения, а также иных справок или  письма об отказе главой администрации поселения осуществляется в 
течение 1 дня.
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После подписания проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок или  письма об отказе,  заявитель уведомляется о необходимости полу-
чения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок или  письма об отказе.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.

2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания

Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 
стульями, кресельными секциями. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-
ваться образцами заполнения документов. 

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок (приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей

2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

-  номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4. При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим 

вопросам:



79

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 
организация и их местонахождение);

- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.1.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого поме-

щения, а также иных справок или  письма об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных справок с указанием причин;

г) выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок или  письма об отказе с указанием причин.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-
на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление
 муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-
обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.

3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 
исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 
специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение Главе администрации поселения.
 3.2.7. Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
  3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта   выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об 
отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет не более 30 дней.
3.4.2. Проект выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или  письма об отказе направляется главе администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 

3.5. Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
а также иных справок или письма об отказе

3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 
телефону о необходимости его получения.

3.5.2. В день утверждения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, а также иных справок специалист уведомляет  об этом заявителя путем направления заявителю 
справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной или факсимильной 
связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выписка из похозяйственной книги, карточка учета собственника жилого помещения, а также 
иные справки или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  паспорта или уполномоченно-
му лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2. Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность про-

ведённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Коляновского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
 а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача выписки из похозяйственной

 книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок»

Главе администрации
Коляновского  сельского поселения

А.В. Мысову
от _________________________________

                                                                                                           (ФИО физического лица)                                                                       
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                   (место жительства, телефон заявителя)

Заявление 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги/карточку учета собственника жилого помещения/ 
справку/ о  _________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«___» __________20 ___г.                           Подпись заявителя_____________

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
 _______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ______________________________________ (наименование ОМСУ) 

____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу _____________________________________________
_______________________________   ___________________    _______________________
(должность лица уполномоченного,              (подпись)                    (инициалы, фамилия)
  принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 33
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции 
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд»

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной функции «Информирова-
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ние населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Коляновского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава администрации 
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 33

Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

1.1 Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-
ниципальной функции по информированию населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, для личных и бы-
товых нужд, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий в указанной сфере. 

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции

Муниципальная функция «Информирование населения об ограничениях использования водных объ-
ектов общего пользования, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, для личных 
и бытовых нужд» (далее – муниципальная функция).

2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет администрация Коляновского сельского поселения (далее 

- администрация).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции 

является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения 
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом осуществления муниципальной функции является:
- получение заявителем информации об ограничениях использования водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории Коляновского сельского поселения 
- получение установленных правил, условий и требований, предъявляемых к обеспечению безопасно-

сти людей на пляжах и других местах массового отдыха на водоемах, малых реках, переправах;
- снижение риска гибели людей на водных объектах при организации массового отдыха, рыбалки, ку-

пания, туризма, спортивных мероприятий и другого использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд.

2.4. Срок предоставления муниципальной функции 
Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календарного 

года.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной функции 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
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Конституцией Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 года № 769 «О порядке утверж-

дения правил охраны жизни людей на водных объектах»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»
- Уставом Коляновского сельского поселения.

2.6. Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей

Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 
лица.

2.8. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
2.8.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Коляновского сельского поселения, для личных и бытовых 
нужд»:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
2.8.2. Почтовый адрес администрации Коляновского сельского поселения: 153009 Ивановская область, 

Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной 

функции: 
Понедельник: 9.00.-17.00.
Вторник: 9.00.-17.00.
Среда: 9.00.-17.00.
Четверг: не приемный день
Пятница: 9.00.-16.00.
Перерыв: 12.00.-13.00.
суббота, воскресенье – выходной.
2.8.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.8.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.8.5. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.8.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в поме-
щении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей инфор-
мации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции;
- необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной функции.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги, 

размещаются при входе в помещение администрации.
Тексты материалов, размещаемых на стендах, должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, 

основные и наиболее важные места выделены.
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 3. Административные процедуры
3.1 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по инфор-

мированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Коляновского сельского поселения, для личных и бытовых нужд отражена в блок-схеме 
(Приложение №1):

- прием и регистрация запроса о предоставлении информации;
- поиск необходимой информации;
- предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) 

заявителю.
Прием запроса о предоставлении информации
Основанием для начала исполнения муниципальной функции является получение администрацией за-

проса о предоставлении информации.
Документы, направленные в администрацию почтовым отправлением или полученные при личном об-

ращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства.
По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором экземпляре специалист админи-

страции, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его реги-
страции. При информировании заявителей, обратившихся лично время ожидания приема не должно пре-
вышать 15 минут.

После регистрации запрос передается в порядке делопроизводства главе администрации. Глава адми-
нистрации в соответствии со своей компетенцией передает запрос для исполнения специалисту админи-
страции.

Если предметом обращения заявителя является предоставление информации, не относящейся к ком-
петенции администрации, специалист администрации, уполномоченный принимать документы, сообщает 
заявителю в какой орган государственной власти или орган местного самоуправления следует обратиться.

 Действие совершается в присутствии заявителя.
Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации является получение специали-

стом уполномоченным предоставлять информацию, запроса о предоставлении информации.
Специалист осуществляет формирование требуемой информации. Действие должно быть выполнено в 

срок не более 30 дней со дня получения специалистом администрации запроса.
Специалист, уполномоченный предоставлять информацию: формирует информацию, либо готовит мо-

тивированное решение об отказе в предоставлении информации. Действие совершается в день установле-
ния наличия запрашиваемой информации.

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает указанные выше документы на 
подпись главе администрации. Действие совершается в день подготовки документов. Глава администра-
ции подписывает информацию или мотивированное решение об отказе в предоставлении информации. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает подписанную информацию или 
мотивированное решение об отказе в предоставлении информации в порядке делопроизводства для вы-
дачи.

Действие совершается в день получения подписанных документов от главы администрации. 
Предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) за-

явителю
Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление специалисту, уполно-

моченному выдавать документы.
При обращении заявителя для получения подготовленной информации специалист, уполномоченный 

выдавать документы, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность. Если за получением подготовленной информации обращается представитель заявителя, 
специалист, уполномоченный выдавать документы, устанавливает личность представителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получение информации, за-
прошенной заявителем.

Специалист, уполномоченный выдавать документы, находит документы, подлежащие выдаче.
Специалист, уполномоченный выдавать документы, выдает документы заявителю, либо его представи-

телю при наличии нотариально заверенной доверенности, заявитель, либо его представитель, расписыва-
ется в получении документов на экземпляре документа, который остается в администрации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации.



88

4.2.Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-
ного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требо-
ваний к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требований 
к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации проверок соблюдения 
и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, дей-
ствия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Коляновского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

 Начало исполнения муниципальной функции:  
заявитель обращается с запросом лично или  

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием запроса, регистрация 

Подготовка информации по 
запросу 

Направление ответа заявителю 
 

 

Исполнение муниципальной функции завершено 

Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________



90

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение 3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ____________________________________________ (наименование ОМСУ) 

______________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: __________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
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_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу _____________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
   (должность лица уполномоченного,              (подпись)            (инициалы, фамилия,
     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 34
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции 
«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования 

Коляновского сельского поселения»
 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной функции «Организация 

сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования Коляновского сельского по-
селения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Глава администрации 
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 34

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования 

Коляновского сельского поселения»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента

Настоящий Административный регламент (далее — регламент) разработан в целях исполнения муни-
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ципальной функции по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории общего поль-
зования Коляновского сельского поселения, определения сроков и последовательности действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере администрацией Коляновского 
сельского поселения. 

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции

Муниципальная функция «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с террито-
рии общего пользования Коляновского сельского поселения» (далее – муниципальная функция).

2.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет администрация Коляновского сельского поселения (далее 

– администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции 

является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения 
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является организация сбора, вывоза, твердых быто-

вых отходов с территории общего пользования Коляновского сельского поселения.
2.4. Срок предоставления муниципальной функции 

Срок предоставления муниципальной функции составляет не более 30 календарных дней со дня по-
ступления заявки.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предоставление муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
-Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральным законом РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства»
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 155 от 10.02.1997г.;
-Уставом Коляновского сельского поселения.

2.6. Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей

Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 
лица.

2.8. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
1.3.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией поселения 

муниципальной функции по организации сбора и вывоза бытовых отходов:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
1.3.2. Почтовый адрес Администрации Коляновского сельского поселения: 153009 Ивановская область, 

Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 
Понедельник: 9.00.-17.00.
Вторник: 9.00.-17.00.
Среда: 9.00.-17.00.
Четверг: не приемный день



93

Пятница: 9.00.-16.00.
Перерыв: 12.00.-13.00.
суббота, воскресенье – выходной.
1.3.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
1.3.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
1.3.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации поселения.

1.3.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих администрацию поселе-
ния, в помещении администрации поселения устанавливаются информационные стенды с предоставлени-
ем следующей информации:

- режим работы администрации поселения;
- почтовый адрес администрации поселения;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной функции;
- необходимая оперативная информация об исполнении муниципальной функции.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения муниципальной функ-

ции, размещаются при входе в помещение администрации поселения.
Тексты материалов, размещаемых на стендах, должны быть напечатаны удобным для чтения шрифтом, 

основные и наиболее важные места выделены.
 

3. Административные процедуры
 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной функ-

ции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Коляновского сель-
ского поселения отражена в блок - схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-

зования Коляновского сельского поселения; 
- заключение прямого договора (муниципального контракта) на выполнение работ по организации сбо-

ра и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Коляновского сельского поселения (по 
результатам муниципального заказа); 

- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Коляновского сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
 3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан вклю-

чает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов на территориях общего пользования Коляновского сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Коляновского сельского поселения. 
3.3. Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях 

общего пользования Коляновского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 
- определение мест скопления твердых бытовых отходов и мусора, подлежащих включению в план по 

уборке; 
- определение мест скопления твердых бытовых отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 

обращений граждан; 
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых отходов и мусора; 
- подготовка прямого договора с подрядчиком (подготовка заявки на размещение муниципального зака-

за) на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Коляновского сельского 
поселения. 

3.4. Процедура заключения муниципальных контрактов на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на тер-
риториях общего пользования Коляновского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 

- по результатам муниципального заказа подготовка муниципального контракта на сбор и вывоз твёр-
дых бытовых отходов на территориях общего пользования Коляновского сельского поселения; 



94

- подготовка постановления администрации поселения, утверждающего муниципальный контракт на 
сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Коляновского сельского по-
селения. 

3.5. Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёр-
дых бытовых отходов на территориях общего пользования Коляновского сельского поселения включает в 
себя следующие полномочия: 

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением Подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Коляновского сельского поселения; 
- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Коляновского сельского поселения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 2 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 3). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.

Приложение № 1 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Коляновского сельского поселения»

Блок-схема
Административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции
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Приложение № 2 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Коляновского сельского поселения»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
 подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 3 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Коляновского сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ____________________________________________ (наименование ОМСУ) 

__________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: __________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. ____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
 Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу _____________________________________________
_______________________________ _____________________________ _______________________
(должность лица уполномоченного,                       (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
  принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 35
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на захоронение»

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на захоронение» согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации 
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 35

 
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захо-

ронение» определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче раз-
решений на захоронение.

1.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение» (далее по тексту – муниципальная услуга).

1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. N 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших».
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на захоронение с указанием причин) далее – письмо об отказе).
1.5. Описание заявителей

Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане Российской Федерации, 
обратившиеся в администрацию Коляновского сельского поселения.

     
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-

ново, ул. Школьная, д. 2а.
Почтовый адрес: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
Понедельник: 9.00.-17.00.
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Вторник: 9.00.-17.00.
Среда: 9.00.-17.00.
Четверг: не приемный день
Пятница: 9.00.-16.00.
Перерыв: 12.00.-13.00.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru;
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

— pgu.ivanovoobl.ru.
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги представлен в п.2.4.4. административного регламента.
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения. 
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в день обращения.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6. Уведомление заявителя о необходимости получения разрешения на захоронение или письма об 

отказе осуществляется в день обращения.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-
ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.

2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на захоронение (приложение к настоящему административ-

ному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
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2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
- номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.4. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.5. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на захоронение заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление о захоронении согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и сви-

детельство о смерти лица захоронение, которого предполагается, выданное органами записи актов граж-
данского состояния (ЗАГС).

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) оформление разрешения на захоронение или письма об отказе;
г) выдача разрешения на захоронение или письма об отказе с указанием причин.
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 Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-
на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление
 муниципальной услуги 

3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-
обходимыми документами и заявлением в администрацию.

3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 
исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-
водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
3.2.1 Глава администрации поселения дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для подготов-

ки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и документов

 3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 
является поступление документов специалисту.

3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта разрешения на захоронение или письма об отказе с указанием причин 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку разрешения на захо-

ронение или письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами админи-
страции поселения 

3.4.2. Проект разрешения на захоронение или письма об отказе направляется Главе администрации по-
селения на утверждение.

3.5. Выдача разрешения на захоронение или письма об отказе
3.5.1. Выдачу разрешения на захоронение или письма об отказе осуществляет специалист в соответ-

ствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.
3.5.2. Выдача разрешения на захоронение или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении 

паспорта, либо его представителю на основании доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведён-

ного консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требо-
ваний к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требований 
к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения
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4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 

в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Коляновского сельского поселения

А.В. Мысову
от _________________________________

 (ФИО заявителя) 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 (место жительства, телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить захоронение моей (-его) _______________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
проживавшего (-ей) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
умершего (-ей) __________________________________________________________________________
на городском кладбище в квартале ______.

_______________ __________________
            (дата)                   (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________________________________________ (наименование ОМСУ)

 ___________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: __________________________________________________________________________
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Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2. _____________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
 Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________________________________
__________________________________ _________________ _______________________
    (должность лица уполномоченного,               (подпись)            (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 36
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств»
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 11  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 36

Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения

 населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги. 
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация Коляновского сельского поселения  (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).
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2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих исполнения муниципальной функ-
ции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
- от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  

защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;
- от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера»;
- от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрез-

вычайных   ситуаций»; 
- от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Уставом Коляновского сельского поселения.
2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты населе-

ния и территории Коляновского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение меро-
приятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, материальных 
потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
2.5.2. Почтовый адрес администрации: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. 

Школьная, д. 2а.
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 
Понедельник: 9.00.-17.00.
Вторник: 9.00.-17.00.
Среда: 9.00.-17.00.
Четверг: не приемный день
Пятница: 9.00.-16.00.
Перерыв: 12.00.-13.00.
суббота, воскресенье – выходной.
2.5.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.5.5. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в поме-
щении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей инфор-
мации:
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- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены. 

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной услуги отраже-
на в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и со-
держатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникно-
вении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации 
на территории Коляновского сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или 
иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 
жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Коляновского сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил 
и средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Коляновского сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их 
территории.

3.3.5. Руководители организаций осуществляющих деятельность на территории Коляновского сельско-
го поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний.
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3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к 
применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Коляновского сельского 
поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение в органи-
зациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), специ-
ально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевремен-
ного доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, населения 
сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Колянов-

ского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом матери-
альных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочеред-
ного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных 
и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ко-
ляновского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет администрация.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых 
на территории Коляновского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, могут при-
влекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
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ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
ведённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Коляновского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 2 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 3). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории

 сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к
 использованию систем оповещения населения 

об опасности, объектов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных,
 медицинских и иных средств»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение 2
 к Административному регламенту

Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории

 сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая

поддержку в состоянии постоянной готовности к
 использованию систем оповещения населения

об опасности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запасов

материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________

* Местонахождение юридического лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)

Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________

* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица,  физического лица)
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Приложение 3
 к Административному регламенту

Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории

 сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая

поддержку в состоянии постоянной готовности к
 использованию систем оповещения населения

об опасности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запасов

материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _____________________________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименовани органа или должность,  фамилия  и  инициалы должностного лица органа,  приняв-
шего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рас-

сматривающим жалобу: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 

лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На  основании изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью

или частично)
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3. ___________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
________________________________  ____________________________          _______________________
 (должность лица уполномоченного,                       (подпись)                                           (инициалы)
   принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 37
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава администрации 
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В. МЫСОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года № 37

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничной торговли» определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли (далее – разрешение на тор-
говлю).

1.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» (далее по тексту – муниципальная 

услуга).
1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения (далее - ад-

министрация поселения).
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Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги яв-
ляется специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения 
(далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
 1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на торговлю;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на торговлю с указанием причин).
1.5. Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники. 

    
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-

ново, ул. Школьная, д. 2а.
Почтовый адрес: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
Вторник: 9.00 -17.00
Среда: 12.00 — 17.00
Четверг: 9.00 — 17.00
Перерыв: 12.00 — 13.00
Суббота, воскресенье — выходной день.
2.1.3. Справочные телефоны: 8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru, адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информация о порядке предоставления муниципальной услуги представля-

ется:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
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- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

представлен в п.2.4.4. административного регламента.
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение 30 дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6. Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. После регистрации заявления, заявление направляется на рассмотрение главе администрации по-

селения.
2.2.8. После рассмотрения главой администрации поселения, заявление направляется специалисту, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
2.2.9. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 

разрешения на торговлю или письма об отказе в присвоении адресной части объекту недвижимости с ука-
занием причин (далее – письмо об отказе).

2.2.10. В дальнейшем осуществляется проверка Главой администрации поселения проекта разрешения 
на торговлю или письма об отказе.

2.2.11. Подписание проекта разрешения на торговлю или письма об отказе Главой Администрации по-
селения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.12. После подписания проекта разрешения на торговлю или письма об отказе в присвоении адрес-
ной части объекту недвижимости, заявитель уведомляется о необходимости получения разрешения на тор-
говлю или письма об отказе.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование, адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на торговлю (приложение к настоящему административному 

регламенту);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
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- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4. При консультировании по телефону специалист предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на торговлю заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на торговлю согласно приложению 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
2.5.1.2. К заявлению прилагаются документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою дея-

тельность без образования юридического лица или юридического лица;
- справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-

ничеством;
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- копию ИНН;
- санитарную книжку (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
- ассортиментный перечень товаров.
2.5.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта разрешения на торговлю или письма об отказе с указанием причин;
г) выдача разрешения на торговлю или письма об отказе с указанием причин.
 Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых докумен-

тов, исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного ре-
гламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопроиз-
водство, принимает документы, регистрирует путем внесения в журнал учета входящих документов за-
писи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество до-
кументов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

является поступление документов специалисту.
3.3.2. Специалист осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта разрешения на торговлю письма об отказе с указанием причин
3.4.1. По результатам проверки документов специалист осуществляет подготовку разрешения на тор-

говлю или письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администра-
ции поселения 

Срок исполнения действия составляет не более 30 календарных дней.
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3.4.2. Проект разрешения на торговлю или письма об отказе направляется главе администрации посе-
ления на утверждение.

Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача разрешения на торговлю или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения разрешения на торговлю специалист уведомляет об этом заявителя путем 

направления заявителю разрешения на торговлю и в случае необходимости дублирует сообщение посред-
ством телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу разрешения на торговлю или письма об отказе осуществляет специалист в соответствии 
с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выдача разрешения на торговлю или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении 
паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Коляновского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю. 
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-
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ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке.

Приложение № 1
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

Главе администрации 
Коляновского сельского поселения 

А.В. Мысову
от ______________________________________________

 (Фамилия, имя и отчество)
 _________________________________________________
Адрес: ___________________________________________

 (индекс и подробный адрес регистрации/ проживания) 
_______________________________________________

Паспорт: __________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

 __________________________________________________
 __________________________________________________
ИНН ______________________________________________

Конт. телефон: сот. ___________________________________
 дом. ___________________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на осуществление нестационарной мелкорозничной торговли 
_______________________________________________________________________________________

 (наименование реализуемого товара )
и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны 
_______________________________________________________________________________________ 
сроком на ___ ( __________________ ) дней.

Время осуществления торговли с _______ до _______.

С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-
ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Коляновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

«____» ____________201_ г. _______________________
                                                           (подпись)
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Приложение № 2
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение № 3
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____ 

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________



122

* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Приложение № 4
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _________________________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

 Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лица органа, принявшего ре-
шение по жалобе: __________________________________________________________________________

Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы: 
_____________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью
 или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу_____________________________________________
_________________________________ _____________________ _______________________
    (должность лица уполномоченного,              (подпись)                   (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 38
д. Коляново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требу-
ет использования твердого топлива» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Коляновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В. МЫСОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коляновского сельского поселения 
от 25 февраля 2014 года   № 38

                                                                                                                               
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-
вания твердого топлива»  (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 
тексту  - справка о подтверждении печного отопления).

1.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2. Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Коляновского сельского поселения  (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Коляновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коля-

ново, ул. Школьная, д. 2а.
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Почтовый адрес:  153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
Понедельник: 9.00.-17.00
Вторник: 9.00.-12.00
Среда: 9.00.-12.00
Четверг: не приемный день
Пятница: 9.00.-16.00
Перерыв: 12.00-13.00
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 54-40-96, Факс: 8 (4932) 54-40-96.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kolyanovo@ivrayon.ru.
2.1.5. Способы получения информации  о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Коляновского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.3. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.4. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.5. Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.6. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.7. После регистрации заявления, заявление направляется на рассмотрение главе администрации  по-

селения.
2.2.8. После рассмотрения главой администрации поселения, заявление направляется  специалисту, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
2.2.9. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект 

справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении 
печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе).

2.2.10. В дальнейшем осуществляется проверка Главой администрации поселения справки о подтверж-
дении печного отопления или  письма об отказ.

2.2.11. Подписание проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе для 
подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.12. После подписания проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе, 
заявитель уведомляется о необходимости получения справки  о подтверждении печного отопления или 
письма об отказе.
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2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3. При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4. При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим 

вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
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- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5. При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 
рассмотрение главе администрации поселения.

 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-
люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе) является  поступление документов 
специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  справки о наличии печного отопления или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-
пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет не более 30 календарных дней.
3.4.2. Проект справки подтверждении печного отопления или  письма об отказе направляется Главе 

администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача справки о наличии печного отопления  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет  об 

этом заявителя путем направления  заявителю справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  
посредством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе осуществляет  специ-
алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или  письмо об отказе выдается заявителю при 
предъявлении  паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
ведённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Коляновского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-



129

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

 
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача справки о подтверждении 

печного отопления, а также наличия
 хозяйственных построек, содержание

 которых требует использования твердого топлива»

Главе администрации
Коляновского сельского поселения

А.В. Мысову

от ________________________________________
                                                                                                           (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                   (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _______________
___________________________ с целью  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________     ________________
            (дата)                       (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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 Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование  юридического лица,  Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _____________________________________________(наименование ОМСУ) 

_____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа  или должность,  фамилия  и  инициалы должностного  лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-
тривающим жалобу: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании  изложенного
РЕШЕНО:

1. ____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью

 или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу ____________________________________________

__________________________________     _________________           _______________________
     (должность лица уполномоченного,                   (подпись)                      (инициалы, фамилия)
        принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от   19.02.2014 г.                                                                                                                                             № 156

О принятии проекта решения Совета Куликовского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Куликовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Куликовского сель-
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ского поселения, рассмотрев проект решения Совета Куликовского  сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», Совет Куликовского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Куликовского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 13.30 часов по 
адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 27.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Куликовского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского  сельского по-
селения» в соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Куликов-
ском сельском поселении», утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения 
от 30.06.2009 г. № 113.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Куликовского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Куликовско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 
д. 27.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Куликовского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Куликовского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                          А.Е. СВИРЬ                                    
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Приложение № 1
к решению

Совета Куликовского  сельского поселения
от 19.02.2014 г.  N 156

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

(проект)
от                                                                                                                                                                          № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слу-
шаний по проекту Устава Куликовского сельского поселения, в целях приведения Устава Куликовского 
сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Куликовского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения  согласно приложению  

к насрешению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Куликовского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                        А.Е. СВИРЬ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Куликовского  сельского поселения
от ____________  N ____

Изменения и дополнения в Устав Куликовского сельского поселения

1. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;

3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
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«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлитель-

но приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация поселения или ее должност-
ные лица  обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».

7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

 9. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Куликовского

сельского поселения
от 19.02.2014 г.  N 156

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» 

и порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 дней 
с даты опубликования проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципального района».
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3. Предложения по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать 
реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Куликовского сель-
ского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 
часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Куликовского сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 
сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Куликовского сельского поселения и на публичные слу-
шания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Куликовского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Куликовского

сельского поселения
                           от 19.02.2014 г.  N 156

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту 
решения Совета Куликовского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Куликовского сельского поселения»

Свирь А.Е.   – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Донков А.В.     – член оргкомитета, глава администрации.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 23

д.Куликово 
 

Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и 
территории Куликовского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и осу-

ществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Куликовского  сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
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гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года №23 

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий о гражданской 

обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги. 
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация Куликовского сельского поселения  (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих исполнения муниципальной функции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
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Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  

защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрезвы-

чайных   ситуаций»; 
от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Уставом Куликовского  сельского поселения.

2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
 Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты населе-

ния и территории Куликовского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение меро-
приятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, материальных 
потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
2.5.2.Почтовый адрес администрации: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27. 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

2.5.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.5.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5..6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в по-
мещении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей ин-
формации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;
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сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной услуги отраже-
на в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и со-
держатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникнове-
нии возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации на 
территории Куликовского сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или иных 
бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий жизнедея-
тельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Новоталицкого сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и 
средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Куликов-
ского сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.

3.3.5. Руководители организаций осуществляющих деятельность на территории Новоталицкого сель-
ского поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовно-
сти к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Новоталицкого 
сельского поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение 
в организациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
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стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевремен-
ного доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, населения 
сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ку-

ликовского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запа-
сом материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Куликовского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет администрация.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, прово-
димых на территории Куликовского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, 
могут привлекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.
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4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок - схема 
исполнения муниципальной функции  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях 

Сбор и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций10 
 

 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

Создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении  

Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование  юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
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Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ______________________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рас-

сматривающим жалобу: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
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На основании изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________

__________________________________     _________________      _______________________
   (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                    (инициалы, фамилия)
    принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 24

д.Куликово 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на захоронение» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 11  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В.ДОНКОВ
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  Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года  № 24
                                                                                                                               

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захоронение»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоро-

нение»  определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче раз-
решений на захоронение.

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения  (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. N 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших».
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Куликовского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на захоронение с указанием причин) далее – письмо об отказе).
1.5.Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории   сельского  поселения, граждане,  имеющие на территории  сель-
ского  поселения какую-либо собственность, наследники владельцев собственности.

     
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район,д.Кулико-

во д.27 
Почтовый адрес: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27. 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
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- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
- pgu.ivanovoobl.ru

- на информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения. 
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в день обращения.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6. Уведомление заявителя о необходимости получения  разрешения на захоронение или  письма об 

отказе осуществляется  в день обращения.
2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на захоронение (приложение к настоящему административ-

ному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
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- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.4.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.5. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на захоронение  заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление о захоронении согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и  

свидетельство о смерти лица захоронение, которого предполагается, выданное органами записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС).

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) оформление разрешения на захоронение или  письма об отказе;
г) выдача разрешения на захоронение или  письма об отказе с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых доку-

ментов, исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного 
регламента.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 
делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
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записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
3.2.1 Глава администрации поселения  рассматривает заявление, выносит резолюцию для подготовки 

ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

является  поступление документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  разрешения на захоронение или  письма об отказе с указанием причин 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку разрешения на за-

хоронение или  письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами адми-
нистрации поселения 

3.4.2. Проект разрешения на захоронение или  письма об отказе направляется Главе администрации 
поселения на утверждение.

3.5. Выдача разрешения на  захоронение или  письма об отказе
3.5.1. Выдачу разрешения на захоронение или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответ-

ствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.
3.5.2. Выдача разрешения на захоронение или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  

паспорта, либо его представителю на основании доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
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5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-
ящему регламенту.

5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 

в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Куликовского сельского поселения

от _________________________________
                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        

_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить захоронение моей (-его) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
проживавшего (-ей) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
умершего (-ей)___________________________________________________________________________
на _________________ кладбище в  квартале ______.

_______________                                                              ______________
         (дата)                                                                               (подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо, 
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________________________________(наименование ОМСУ) 

______________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На  основании изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2._____________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
   (должность лица уполномоченного,                (подпись)                  (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 25

д.Куликово 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов»
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В.ДОНКОВ
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Куликовского сельского поселения 
от 24  февраля 2014 года № 25

                                                                                                                               
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости,
находящемуся в границах населенных пунктов»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению адресов 
объектам недвижимости на территории   сельского поселения (далее по тексту  - присвоение адреса).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»   (далее 

по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения  ( да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Куликовского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
 1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение  адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Новоталицкого  

сельского поселения «О присвоении  адреса объекту недвижимости»);
-  отказ в присвоении адреса (подписанное главой администрации  поселения письмо об отказе в при-

своении  адреса с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-

ли земельных участков:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово 

д.27. 
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Почтовый адрес: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
вторник, четверг: 14.00 до 17.00  часов
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта постановления администрации поселения  «О присвоении  адреса объекту 

недвижимости»  или  письма об отказе в присвоении  адреса объекту недвижимости с указанием причин 
(далее – письмо об отказе) не должна превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка Главой администрации поселения проекта постановления  Администрации поселения 
или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта постановления  администрации поселения  для подписания Главой Адми-
нистрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  постановления администрации поселения 
или письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
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Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-
ваться образцами заполнения документов. 

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении  адреса объекту недвижимости на территории  сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 
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установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объ-

ект или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную 
силу.

2.5.1.3.  Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письмен-

ного отказа в присвоении  адреса с указанием причин;
г) выдача   постановления администрации поселения  «О присвоении адреса» либо письменного отказа 

в присвоении адреса с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-

изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения  действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 
рассмотрение главе администрации поселения.

 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-
люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.3. Специалист  в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта  сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта постанов-

ления администрации  поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе адми-

нистрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача постановления администрации  поселения  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения постановления  специалист уведомляет  об этом заявителя путем направле-

ния  заявителю постановления и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной 
или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе  осуществляет  специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2. Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность про-
ведённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается реше-
ние об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
 Куликовского сельского поселения

от ______________________________________
                                                                     (ФИО физического лица, полное  наименование

                                                                                                                                       юридического лица)                                                                        
проживающего(ей) по адресу:________________

                                                                             ул. ___________________________
дом №_____    кв._________

паспорт серия ________  № __________________
кем выдан ________________________________

дата выдачи паспорта _______________________
контактный телефон _____________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________

 ________________   _______________
             (дата)                      (подпись)

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости,

 находящемуся в границах населенных пунктов

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица,    Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо, 
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _____________________________________ (наименование ОМСУ) 

_________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность,  фамилия и инициалы должностного лица органа, принявше-
го решение по жалобе: ____________________________________________________________________

Наименование  юридического лица или Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
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Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью
 или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________    _______________________
   (должность лица уполномоченного,                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 26

д.Куликово 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация сбора 

и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования Куликовского  сельского поселения»  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      А.В. ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24  февраля 2014 года  №26 

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза  твёрдых бытовых отходов

с территории общего пользования  Куликовского  сельского поселения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент (далее — регламент) разработан в целях исполнения муни-

ципальной функции по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  с территории общего поль-
зования Куликовского сельского поселения, определения сроков и последовательности действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере администрацией  Куликовского 
сельского поселения.  

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция  «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с террито-

рии общего пользования Куликовского сельского поселения» (далее – муниципальная функция).
2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет  администрация Куликовского сельского поселения  (далее 

– администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является организация сбора, вывоза, твердых быто-

вых отходов с территории общего пользования Куликовского сельского поселения.
2.4. Срок предоставления муниципальной функции 
Срок предоставления муниципальной функции составляет от 2-х до 7-ми рабочих дней со дня посту-

пления заявки.
Максимальный срок предоставления муниципальной функции составляет 30 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной функции 
Исполнение   муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
-Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральным законом РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства»
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 155 от 10.02.1997г.;
-Уставом Куликовского  сельского поселения.
2.6.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей
Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 

лица.
2.8. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
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1.3.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией поселения 
муниципальной функции по организации сбора и вывоза бытовых  отходов:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
1.3.2.Почтовый адрес Администрации Куликовского  сельского поселения: 153508  Ивановская область, 

Ивановский район, д.Куликово д.27.
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

1.3.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
1.3.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
1.3.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации поселения.

1.3.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих администрацию поселе-
ния, в помещении администрации поселения устанавливаются информационные стенды с предоставлени-
ем следующей информации:

- режим работы администрации  поселения;
- почтовый адрес администрации поселения;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  функ-

ции, размещаются  при  входе  в    помещение администрации поселения.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

3. Административные процедуры
Последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной  функ-

ции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Куликовского сель-
ского поселения отражена в блок - схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-

зования Куликовского сельского поселения; 
- заключение прямого договора (муниципального контракта) на выполнение работ по организации сбо-

ра и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Куликовского сельского поселения (по 
результатам муниципального заказа); 

- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Куликовского сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых  отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
 3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан  вклю-

чает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов на территориях общего пользования Куликовского сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Куликовского сельского поселения. 
3.3 Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях 

общего пользования Куликовского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих включению в план по 

уборке; 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 

обращений граждан; 
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых  отходов и мусора; 
- подготовка прямого договора с подрядчиком (подготовка заявки на размещение муниципального зака-
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за) на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Куликовского сельского 
поселения. 

3.4 Процедура заключения муниципальных контрактов на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на тер-
риториях общего пользования Куликовского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 

- по результатам муниципального заказа подготовка муниципального контракта на сбор и вывоз твёр-
дых бытовых отходов на территориях общего пользования Куликовского сельского поселения; 

- подготовка постановления администрации поселения, утверждающего муниципальный контракт на сбор и 
вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Куликовского сельского поселения. 

3.5.Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов на территориях общего пользования Куликовского сельского поселения включает в себя 
следующие полномочия: 

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением Подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Куликовского сельского поселения; 
- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Куликовского сельского поселения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 

в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение № 1 

к административному регламенту
«Организация сбора и вывоза твёрдых

 бытовых отходов с территории общего
 пользования Куликовского  сельского поселения»

Блок-схема
Административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции

 

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан   

Анализ обращений граждан 
за предшествующий год 

Контроль за 
деятельностью 

подрядных организаций, 
обеспечивающих вывоз 

твёрдых бытовых  
отходов и мусора на 

территории 
Куликовского сельского 

поселения 

Участие в комиссии по 
обследованию 

скопления твердых 
бытовых  отходов и 

мусора 

 Подготовка расчета затрат на организацию сбора и вывоза твердых бытовых  
отходов с территорий общего пользования Куликовского сельского поселения  

Определение мест 
скопления бытовых   
отходов и мусора, 

подлежащих включению в 
план по уборке 

Подготовка расчета затрат и 
определение объема 

финансирования, необходимого 
для проведения работ по сбору и 

вывозу твердых бытовых  отходов 
с территорий общего пользования 

Куликовского сельского поселения 
 

Подготовка прямого договора 
(заявки на размещение 

муниципального заказа) на сбор 
и вывоз твёрдых бытовых 

отходов с территорий общего 
пользования Куликовского 

сельского поселения 
 

Проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых 
отходов с территорий общего пользования Куликовского сельского поселения 

 

Проведение 
плановых и 

внеплановых 
проверок 

проведенных 
работ 

Контроль соблюдения 
графика выполненных 

работ 

Приемка выполненных работ по вывозу мусора с мест 
скопления бытовых и промышленных отходов 

Составление актов 
проведения 

внеплановых 
проверок 

 

Контроль за 
выполнением 

Подрядчиком работ по 
сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов с 
территорий общего 

пользования 
Куликовского 

сельского поселения 
 

Приемка выполненных работ по по 
сбору и вывозу твёрдых бытовых 

отходов с территорий общего 
пользования Куликовского сельского 

поселения 
 



166

Приложение № 2 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Куликовского  сельского поселения»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо, 
 подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение № 3 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Куликовского  сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________________________(наименование ОМСУ) 

____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На      основании      изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 

они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
 Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу _____________________________________________
__________________________________     _________________    _______________________
  (должность лица уполномоченного,                   (подпись)                  (инициалы, фамилия)
    принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                            № 27

д.Куликово 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги  «Выдача справки 

о подтверждении печного отопления,  а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требу-
ет использования твердого топлива» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года   №27  
                                                                                                                               

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 

о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-
вания твердого топлива»  (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 
тексту  - справка о подтверждении печного отопления).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения  (далее 

- администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Куликовского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).
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1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово 

д.27. 
Почтовый адрес: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27.
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации  о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
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2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.

2.2.10. Подготовка проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выда-
че справки о подтверждении печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе) не должна 
превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта справки о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе для 
подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки  о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;
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- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 
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Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе) является  поступление документов 
специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  справки о наличии печного отопления или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-
пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект справки подтверждении печного отопления или  письма об отказе направляется Главе 

администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача справки о наличии печного отопления  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет  об 

этом заявителя путем направления  заявителю справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  
посредством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе осуществляет  специ-
алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или  письмо об отказе выдается заявителю при 
предъявлении  паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача справки о подтверждении 

печного отопления, а также наличия
 хозяйственных построек, содержание

 которых требует использования твердого топлива»

 Главе администрации
Куликовского  сельского поселения

от _________________________________
                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _______________
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______________________________________ с целью _____________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________ ________________
            (дата)                       (подпись)

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________________________(наименование ОМСУ) 

_________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявше-
го   решение   по  жалобе: ____________________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
    (должность лица уполномоченного,                (подпись)                   (инициалы, фамилия)
       принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 28

д.Куликово 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, арточки 

учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 
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из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12  л. в 1 экз.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года  №28 
                                                                                                                               

Административный регламент 
 предоставления муниципальной  услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»  (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок.

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок»»   (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения  (далее - ад-

министрация поселения).
 Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Новоталицкого 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения пись-

мо об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помеще-
ния, а также иных справок с указанием причин).

1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
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- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово 

д.27.
Почтовый адрес: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27. 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превышать  5 дней.
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2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта выписки из похозяйственной книги, карточ-
ки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превы-
шать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок или  письма об отказе для подписания главой администрации поселения 
осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе осущест-
вляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок (приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 
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- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.1.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого поме-

щения, а также иных справок или  письма об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных справок с указанием причин;

г) выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок или  письма об отказе с указанием причин.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-
на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 
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Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение Главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта   выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жи-

лого помещения, а также иных справок или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об 
отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или  письма об отказе направляется главе администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, а также иных справок или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-

мещения, а также иных справок специалист уведомляет  об этом заявителя путем направления  заявителю 
справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной или факсимильной 
связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выписка из похозяйственной книги, карточка учета собственника жилого помещения, а также 
иные справки или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  паспорта или уполномоченно-
му лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
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4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 
случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 

в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
   

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

Главе администрации
Куликовского  сельского поселения

от _________________________________
                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

Заявление 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги/карточку учета собственника жилого помещения/ 
справку/ о  _________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«___» __________20 ___г.                             Подпись заявителя_____________

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,
  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ __________________________(наименование ОМСУ) 

_______________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании  изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________      _______________________
   (должность лица уполномоченного,                   (подпись)                  (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                           № 29

д.Куликово 
 

Об утверждении административного регламента
 исполнения муниципальной функции «Информирование населения 

об ограничениях использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Куликовского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Информирование 
населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Куликовского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»  согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на  8 л. в 1 экз.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года   №29 

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Куликовского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
1.1 Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-

ниципальной функции по информированию населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, для личных и 
бытовых нужд, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий в указанной сфере. 

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция  «Информирование населения об ограничениях использования водных объ-

ектов общего пользования, расположенных на территории Куликовского сельского поселения, для личных 
и бытовых нужд»  (далее – муниципальная функция).

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет  администрация Куликовского сельского поселения  (далее 

- администрация).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом осуществления муниципальной функции является:
- получение заявителем информации об ограничениях использования водных объектов общего ползова-

ния, расположенных на территории Куликовского сельского поселения 
- получение установленных правил, условий и требований, предъявляемых к обеспечению безопасно-

сти людей на пляжах и других местах массового отдыха на водоемах, малых реках, переправах;
- снижение риска гибели людей на водных объектах при организации массового отдыха, рыбалки, ку-

пания, туризма, спортивных мероприятий и другого использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд.

2.4. Срок предоставления муниципальной функции 
Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календарного 

года.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
-  Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
 - Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.12.2006 года № 769 «О порядке утверж-

дения правил охраны жизни людей на водных объектах»;
 -  Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»
-  Уставом Куликовского сельского поселения.
2.6.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей
Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 

лица.
2.8.Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
2.8.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Куликовского сельского поселения, для личных и бытовых 
нужд»:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
2.8.2.Почтовый адрес администрации: 153508  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27. 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 13.00 до 14.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

2.8.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
2.8.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.8.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.8.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в поме-
щении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей инфор-
мации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

3. Административные процедуры
3.1 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по инфор-

мированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположен-
ных на территории Куликовского сельского поселения, для личных и бытовых нужд  отражена в блок-схеме 
(Приложение №1):
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- прием и регистрация запроса о предоставлении информации;
- поиск необходимой информации;
- предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) 

заявителю.
 Прием запроса о предоставлении информации
Основанием для начала исполнения  муниципальной функции является получение администрацией за-

проса о предоставлении информации.
Документы, направленные в администрацию почтовым отправлением или полученные при личном об-

ращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства.
По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором экземпляре специалист админи-

страции, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его реги-
страции. При информировании заявителей, обратившихся лично время ожидания приема не должно пре-
вышать 15 минут.

После регистрации запрос передается в порядке делопроизводства главе администрации.  Глава адми-
нистрации    в соответствии со своей компетенцией передает запрос для исполнения специалисту админи-
страции.

Если предметом обращения заявителя является предоставление информации, не относящейся к  ком-
петенции администрации, специалист администрации, уполномоченный принимать документы, сообщает 
заявителю в какой орган государственной власти или орган местного самоуправления следует обратиться.

Действие совершается в присутствии заявителя.
Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации является получение специали-

стом уполномоченным предоставлять информацию, запроса о предоставлении информации.
Специалист осуществляет формирование требуемой информации.  Действие должно быть выполнено в 

течение 7 дней со дня получения специалистом администрации запроса.
Специалист, уполномоченный предоставлять информацию: формирует информацию, либо готовит мо-

тивированное решение об отказе в предоставлении информации. Действие совершается в день установле-
ния наличия запрашиваемой информации.

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает указанные выше документы на 
подпись главе администрации. Действие совершается в день подготовки документов. Глава администра-
ции  подписывает информацию или мотивированное решение об отказе в предоставлении информации. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает подписанную информацию или 
мотивированное решение об отказе в предоставлении информации в порядке делопроизводства для вы-
дачи.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. Действие совершается в день получения 
подписанных документов от главы администрации. 

Предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) за-
явителю

Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление специалисту , уполно-
моченному выдавать документы.

При обращении заявителя для получения подготовленной информации специалист, уполномоченный 
выдавать документы, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность. Если за получением подготовленной информации обращается представитель заявителя, 
специалист, уполномоченный выдавать документы, устанавливает личность представителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получение информации, за-
прошенной заявителем.

Специалист, уполномоченный выдавать документы, находит документы, подлежащие выдаче.
Специалист, уполномоченный выдавать документы, выдает документы заявителю, либо его представи-

телю при наличии нотариально заверенной доверенности,  заявитель, либо его представитель,  расписыва-
ется в получении документов на экземпляре документа, который остается в администрации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
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требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации  проверок соблюдения 
и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
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   Приложение № 1 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции

«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Куликовского сельского поселения, 

для личных и бытовых нужд»

 Начало исполнения муниципальной функции:  
заявитель обращается с запросом лично или  

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием запроса, регистрация 

Подготовка информации по запросу 

Направление ответа заявителю 
 

 

Исполнение муниципальной функции завершено 

Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
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* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ______________________________________(наименование ОМСУ) 

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
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_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________      _______________________
   (должность лица уполномоченного,                  (подпись)                   (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
24 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 30

д.Куликово
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Куликовского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Куликовского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации
Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                        А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения 

от 24 февраля 2014 года  № 30 
                                                                                                                               

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничной торговли»  определяет сроки и последовательность действий (административных 
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процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли (далее – разрешение на тор-
говлю).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»  (далее по тексту – муниципальная 

услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения  (далее - ад-

министрация поселения).
Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Куликовского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на торговлю;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на торговлю с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово 

д.27.
Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово д.27. 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-33-42.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Kylikovo@ivrayon.ru
2.1.5.Способы получения  информация о порядке предоставления муниципальной услуги представля-

ется:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
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- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,

- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
- pgu.ivanovoobl.ru

- на  информационных стендах в помещении администрации Куликовского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение 30 дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе не должна превышать  5 

дней.
2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта разрешения на торговлю или  письма об 

отказе не должна превышать  1 дня.
2.2.12. Направление проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе для подписания Главой 

администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.
2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  разрешения на торговлю или  письма об 

отказе осуществляется  в течение рабочего дня.
2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на торговлю (приложение к настоящему административному 

регламенту);
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
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2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на торговлю  заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на торговлю согласно приложению 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
2.5.1.2. К заявлению прилагаются документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства:
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- копия документа, удостоверяющего  личность заявителя;
- копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою дея-

тельность без образования юридического лица или юридического лица;
- справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-

ничеством;
-  копию ИНН;
- санитарную книжку (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
- ассортиментный перечень товаров.
2.5.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин;
г) выдача разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения  

является  поступление документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
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3.4. Подготовка проекта  разрешения на торговлю письма об отказе с указанием причин
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку разрешения на тор-

говлю или  письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами админи-
страции поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект разрешения на торговлю или  письма об отказе направляется главе администрации по-

селения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача разрешения на торговлю или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения разрешения на торговлю специалист уведомляет  об этом заявителя путем 

направления  заявителю разрешения на торговлю и в случае необходимости  дублирует сообщение  по-
средством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу разрешения на торговлю или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии 
с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выдача разрешения на торговлю или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  
паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Куликовского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
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5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача разрешений на право

организации розничной торговли»

Главе администрации 
КУликовского сельского поселения 

от _________________________________________
                                    (Фамилия, имя и отчество)

        ____________________________________________
Адрес: ______________________________________

                (индекс и подробный адрес регистрации/ проживания) 
____________________________________________

Паспорт:  _____________________________________
                                 (серия, номер, кем и когда выдан)

         ______________________________________________
     ______________________________________________

ИНН ______________________________
Конт. телефон: сот. _______________________________

                          дом. _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на осуществление нестационарной мелкорозничной торговли  
_______________________________________________________________________________________

 (наименование реализуемого товара )
и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны   _________________________________   

сроком на _______ ( __________________ )  дней.
Время осуществления торговли с   _______   до   _______.
С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-

ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района  ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

«____» ____________201_ г. ________________________
                                                                   (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица
 _______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

_________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование органа или  должность,  фамилия и  инициалы должностного лица органа, принявше-
го решение по жалобе: ____________________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
  (должность лица уполномоченного,                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
    принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24  февраля  2014 г.                                                                                                                                           № 31
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» от 23.05.2011г. № 35

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от   
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31.07.1998 г.  № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-
нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 
281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) органами местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Куликовского 
сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» от 23.05.2011г. № 35сле-
дующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Куликовско-

го сельского поселения.
 

Глава администрации
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      А.В. ДОНКОВ

           Приложение 
         УТВЕРЖДЕН

                                                                         постановлением  администрации 
                                                                   Куликовского сельского поселения 

        от 24.02.2014г. № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Куликовского сельского поселения  Ивановского муниципального района
Ивановской области

№
п/п Наименование  функции (услуги)

Муниципальная 
функция или муници-

пальная услуга

Орган, муниципальное 
учреждение, предостав-
ляющий (-ее) муници-

пальные услуги

1

Организация и осуществление мероприятий 
по  гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии по-
стоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

Муниципальная функ-
ция

Администрация 
Куликовского сельского 

поселения

2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга
Администрация 

Куликовского сельского 
поселения

3
Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пун-
ктов

Муниципальная услуга
Администрация 

Куликовского сельского 
поселения
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4
Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов с территорий общего пользова-
ния  сельского поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Куликовского сельского 

поселения

5

Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 
построек, содержание которых требует ис-
пользования твердого топлива

Муниципальная услуга

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого поме-
щения, а также иных справок

Муниципальная услуга
Администрация 

Куликовского сельского 
поселения

7

Информирование населения об ограничени-
ях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на террито-
рии муниципального образования, для лич-
ных и бытовых нужд

Муниципальная
 функция

Администрация 
Куликовского сельского 

поселения

8 Выдача разрешений на право организации 
розничной торговли Муниципальная услуга

Администрация 
Куликовского сельского 

поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                     
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24  февраля  2014 г.                                                                                                                                           № 32
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия» от 18.05.2012 г. № 33

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, согласно Протоколам заседаний рабочей группы по организации 
нормативно-правового обеспечения межведомственного информационного взаимодействия при представ-
лении государственных и муниципальных услуг (функций) при комиссии по проведению административ-
ной  реформы Ивановской области: от 12.01.2012 г.  № 15/01-мв; от 19.01.2012 г. № 15/02-мв; от 26.01.2012 
г. № 15/03-мв; от 02.02.2012 г. № 15/04-мв; от 09.02.2012 г. № 15/05-мв; от 16.02.2012 г. № 15/06-мв; от 
22.02.2012 г. № 15/07-мв; от 01.03.2012 г. № 15/08-мв; от 15.03.2012 г. № 15/09-мв; от 22.03.2012 г. № 15/10-
мв; от 05.04.2012 г. № 15/11-мв; от 18.04.2012 г. № 15/12-мв и целях  эффективной организации перехода 
администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района  Ивановской об-
ласти  на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия» от 
18.05.2012 г. № 33 следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Куликовско-
го сельского поселения.

 
Глава администрации
Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:                                                                                      А.В. ДОНКОВ

Приложение 
         УТВЕРЖДЕН

                                                                         постановлением  администрации 
                                                                   Куликовского сельского поселения 

        от 24.02.2014г. № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района,  с элементами межведомственного и 
межуровневого взаимодействия

№
п/п Муниципальная услуга

Характеристика услуги:
1-унифицированная

2- уникальная

1 Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в 
границах населенных пунктов 1

2 Выдача разрешений на право организации розничной торговли 1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2014 года                                                                                                                                 № 255
с. Ново-Талицы

Об утверждении проекта «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки  Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законодательством Ивановской области, Уставом Новоталицкого сельского поселения, Правила-
ми землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, утвержденными решением Совета 
Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 № 220, учитывая протокол публичных слушаний от 
04.02.2014, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» от 07.02.2014, Совет Новоталицкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения» следующего содержания:
1) внести изменения в «Порядок применения Правил землепользования и застройки Новоталицкого 

сельского поселения, внесения в них изменений (общая часть)»: статью 22 «Землепользование и застройка 
на территории зон сельскохозяйственного использования» и статью 34 «Состав и назначение территорий 
общего пользования» изложить в новой редакции согласно приложения № 1;

2) внести изменения в «Градостроительные регламенты Новоталицкого сельского поселения»: градо-
строительные регламенты территориальных зон ЖЗ-2, ЖЗ-3, ЖЗ-4, ЖЗ-5, ОДЗ-1, ОДЗ-2, ОДЗ-3, ОДЗ-5, 
ОДЗ-10, ОДЗ-12, ПР-1, ПР-2, ТЗ-2, РЗ-1, СХЗ-1, ПТЗ-1 изложить в новой редакции согласно приложения 
№ 2.
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2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Новоталицкого 

сельского поселения – Плохова П.Н.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                    Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ    

Приложение № 1 
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 19.02.2014г. № 255

Статья 22. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

3. На территориях зоны сельскохозяйственного производства допускается огородничество, личное под-
собное хозяйство. Кроме того, могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размеще-
ние объектов административно-делового назначения, коммунально-складского назначения, садоводство.

4. На территориях зоны сельскохозяйственных угодий для земель категории «земли населенных пун-
ктов» допускается размещение жилой застройки. Кроме того, могут допускаться в качестве видов разре-
шенного использования: размещение объектов административно-делового назначения, социально-бытово-
го назначения, торгового назначения.

Статья 34. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-

рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструк-
туры для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного 
инвентаря; комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интер-
нет-кафе; танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания 
(кафе, летние кафе, рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной 
торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов 
оказания первой медицинской помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов по-
лиции; общественных туалетов; резервуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок 
автомобилей; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; дендропарков; рекламных кон-
струкций и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; 
рекламных конструкций и других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
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ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; реклам-
ных конструкций и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; 
рекламных конструкций и других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой 
застройки они могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-до-
рожной сети не менее 15 метров.  

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Приложение № 2 
к решению Совета 

Новоталицкого сельского поселения
от 19.02.2014г. № 255

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона многоэтажной жилой застройки (6-9 этажей) ЖЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые дома.
Общежития.
Гостиницы.
Объекты торгового назначения: 
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны.
Объекты административно-делового на-
значения:
- административные здания;
- офисные здания;
- судебно-юридические учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;
Объекты социально-бытового назначе-
ния:
- объекты бытового обслуживания;
- объекты коммунального обслуживания;
- аптеки;
- почтовые отделения;
- предприятия питания и досуга с чис-
лом мест не более 50.
Объекты культурно-досугового назначе-
ния:
- клубы;
- библиотеки, читальные залы;
- музеи, выставки

Этажность - 6-9 эт.
Этажность для общественной 
застройки – до 3 эт.
Максимальный процент за-
стройки – 70.
Минимальный процент озеле-
нения – 10.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Объекты общественной за-
стройки - отдельно стоящие, 
встроенные в объекты основ-
ного вида использования
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения и предприятия питания 
и досуга – до 250 кв.м.

Минимальный процент спор-
тивно-игровых площадок для 
объектов учебно-образова-
тельного назначения – 20.

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-образова-
тельного назначения и объ-
ектов здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах
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Объекты учебно-образовательного на-
значения:
- общеобразовательные учебные заведе-
ния;
- детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;
- внешкольные учреждения для школь-
ников и молодежи
Объекты здравоохранения:
- поликлиники;
- амбулатории;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врача общей практики;
- лечебно-оздоровительные центры;
- стоматологические кабинеты.
Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Объекты хранения индивиду-ального ав-
тотранспорта.
Подъездные пути.

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять 
в соответст-вии со строитель-
ными нормами и правилами, 
техническими регламентами.
Нормы расчета стоянок авто-
мобилей предусмотреть в со-
ответствии с Прило-жением 
9 к СНиП 2.07.01-89* "Гра-
до-строительство. Планиров-
ка и застройка городских и 
сельских поселений", регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения:
- торговые комплексы;
- торгово-развлекательные комплексы;
- магазины оптовой торговли.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения – до 500 кв.м.
Отдельно стоящие, встроен-
ные в объекты основного вида 
использования

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов»
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Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта:
- автозаправочные комплексы не более 
3-х ТРК только для заправки легково-
го автотранс-порта жидким топливом, в 
том числе с объектами обслужива-ния 
(магазины, кафе);
- станции технического обслуживания 
легковых автомобилей до 5 постов 
(без малярно-жестяных работ)
- автомойки до двух постов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) ЖЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые дома.
Общежития.
Гостиницы.
Объекты торгового назначения: 
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны.
Объекты административно-делового на-
значения:
- административные здания;
- офисные здания;
- судебно-юридические учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;
Объекты социально-бытового назначе-
ния:
- объекты бытового обслуживания;
- объекты коммунального обслуживания;
- аптеки;
- почтовые отделения;
- предприятия питания и досуга с чис-
лом мест не более 50.
Объекты культурно-досугового назначе-
ния:
- клубы;
- библиотеки, читальные залы;
- музеи, выставки
Объекты учебно-образовательного на-
значения:
- общеобразовательные учебные заведе-
ния;
- детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;
- внешкольные учреждения для школь-
ников и молодежи

Этажность для жилой застрой-
ки – 3-6 эт.
Этажность для общественной 
застройки – до 3 эт.
Максимальный процент за-
стройки – 70.
Минимальный процент озеле-
нения – 10.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Объекты общественной за-
стройки - отдельно стоящие, 
встроенные в объекты основ-
ного вида использования
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения и предприятия питания 
и досуга – до 250 кв.м.
Минимальный процент спор-
тивно-игровых площадок для 
объектов учебно-образова-
тельного назначения – 20.

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-образова-
тельного назначения и объ-
ектов здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах
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Объекты здравоохранения:
- поликлиники;
- амбулатории;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врача общей практики;
- лечебно-оздоровительные центры;
- стоматологические кабинеты.
Рекламные конструкции.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Объекты хранения индивиду-ального ав-
тотранспорта.
Подъездные пути.

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять 
в соответст-вии со строитель-
ными нормами и правилами, 
техническими регламентами.
Нормы расчета стоянок авто-
мобилей предусмотреть в со-
ответствии с Прило-жением 
9 к СНиП 2.07.01-89* "Гра-
до-строительство. Планиров-
ка и застройка городских и 
сельских поселений", регио-
нальными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения:
- торговые комплексы;
- торгово-развлекательные комплексы;
- магазины оптовой торговли.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.
Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта:
- автозаправочные комплексы не более 
3-х ТРК только для заправки легково-
го автотранс-порта жидким топливом, в 
том числе с объектами обслужива-ния 
(магазины, кафе);
- станции технического обслуживания 
легковых автомобилей до 5 постов 
(без малярно-жестяных работ)
- автомойки до двух постов.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения – до 500 кв.м.
Отдельно стоящие, встроен-
ные в объекты основного вида 
использования

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов"
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые дома.
Жилые дома блокированной застройки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство без права возведе-ния капи-
тальных построек.
Объекты административно-делового на-
значения:
- административные здания;
- офисные здания;
- судебно-юридические учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения.
Объекты торгового назначения: 
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны.
Объекты социально-бытового назначе-
ния:
- объекты бытового обслуживания;
- объекты коммунального обслуживания;
- аптеки;
- почтовые отделения;
- предприятия питания и досуга с чис-
лом мест не более 50.
Объекты культурно-досугового назначе-
ния:
- клубы;
- библиотеки, читальные залы;
- музеи, выставки
Объекты учебно-образовательного на-
значения:
- общеобразовательные учебные заведе-
ния;
- детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;
- внешкольные учреждения для школь-
ников и молодежи.
Объекты здравоохранения:
- поликлиники;
- амбулатории;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врача общей практики;
- лечебно-оздоровительные центры;
- стоматологические кабинеты.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент за-
стройки – 70.
Минимальный процент озеле-
нения – 10.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красной линии – не 
менее 5 м
Для индивидуальной жилой 
застройки: Высота с мансард-
ным завершением до конька 
скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земель-
ных участков – до 2 м (см. п. 8 
примечаний).
Предельные размеры земель-
ного участка, предоставля-
емого для индивидуального 
жилищного строительства - от 
0,04 до 0,20 га
 Объекты общественной за-
стройки - отдельно стоящие, 
встроенные в объекты основ-
ного вида использования
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения и предприятия питания 
и досуга – до 250 кв.м.
Минимальный процент спор-
тивно-игровых площадок для 
объектов учебно-образова-
тельного назначения – 20.

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-образова-
тельного назначения и объ-
ектов здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты хранения индивидуального ав-
тотранспорта.
Объекты благоустройства.
Объекты хозяйственного назначения.
Объекты инженерно-технического обе-
спечения.
Подъездные пути.

Высота – до 3 м.
Отдельно стоящие, встроен-
но-пристроен-ные к объек-
там основного вида исполь-
зования
Расстояние от границ смеж-
ного земельного участка до 
хозяйственных построек – не 
менее 1 м (см. п.5 примечаний)
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м.
Строительство осущест-
влять в соответст-вии со 
строительными нормами и 
прави-лами, техническими 
регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.
Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта:
- автозаправочные комплексы не более 
3-х ТРК только для заправки легково-
го автотранс-порта жидким топливом, в 
том числе с объектами обслужива-ния 
(магазины, кафе);
- станции технического обслуживания 
легковых автомобилей до 5 постов 
(без малярно-жестяных работ)
- автомойки до двух постов.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения – до 500 кв.м.
Отдельно стоящие, встроен-
ные в объекты основного вида 
использования

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов"

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной застройки.
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Многоквартирные одноэтажные жилые 
дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство без права возведе-ния капи-
тальных построек
Объекты торгового назначения: 
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны.
Объекты социально-бытового назначе-
ния:
- объекты бытового обслуживания;
- объекты коммунального обслуживания;
- аптеки;
- почтовые отделения;
- предприятия питания и досуга с чис-
лом мест не более 50.
Объекты культурно-досугового назначе-
ния:
- клубы;
- библиотеки, читальные залы.
Объекты учебно-образовательного на-
значения:
- общеобразовательные учебные заведе-
ния;
- детские сады, иные объекты дошколь-
ного воспитания;
- внешкольные учреждения для школь-
ников и молодежи. Объекты здравоохра-
нения:
- амбулатории;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- офисы врача общей практики;
- стоматологические кабинеты.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Максимальный процент за-
стройки – 60.
Минимальный процент озеле-
нения – 20.
Для индивидуальной жилой 
застройки: Высота с мансард-
ным завершением до конька 
скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земель-
ных участков – 
до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные размеры земель-
ного участка, предоставля-
емого для индивидуального 
жилищного строительства – от 
0,04 до 0,20 га
Объекты общественной за-
стройки - отдельно стоящие, 
встроенные в объекты основ-
ного вида использования
Общая площадь помещений 
для объектов торгового назна-
чения и предприятия питания 
и досуга – до 250 кв.м.
Минимальный процент спор-
тивно-игровых площадок для 
объектов учебно-образова-
тельного назначения – 20

Не допускается разме-
щение жилой застройки, 
объектов учебно-образова-
тельного назначения и объ-
ектов здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического обе-
спечения.
Объекты хранения индивидуального ав-
томобильного транспорта.
Объекты хозяйственного назначения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Высота – до 3 м
Отступ от границ земельного 
участка – 
- не менее 1 м до отдельно сто-
ящих объектов (см. п. 5 приме-
чаний); 
- не менее 3 м до объектов, 
встроенных, встроенно-при-
строенных к объектам основ-
ного вида использования.
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м.
Общая площадь – до 150 кв.м.
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты административно-делового на-
значения:
- административные здания;
- офисные здания;
- судебно-юридические учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения.
Объекты здравоохранения:
- поликлиники;
- лечебно-оздоровительные центры.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.

Этажность – до 2 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не 
менее 5 м
Общая площадь помещений – 
до 400 кв.м.
Отдельно стоящие, встроен-
ные в объекты основного вида 
использования

Примечания: 
1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 

местными традициями.
В существующей жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная 

сеть не менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2 м, как элемент благоустрой-
ства придомовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выпол-
нена из сетки Рабица или штакетника. 

2. Минимальное расстояние до границ смежного земельного участка от постройки для содержания ско-
та и птицы – 4 м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от выгребных ям и надворных туалетов – 5 
м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию собственников жилых домов.

Расстояние измеряется до наружных граней стен зданий, строений.
4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.
5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до конька) 

расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения высоты.
6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-

ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 
скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 
менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-
ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-
ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 
более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 
его отсутствия - администрации поселения.

9. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.
10. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь подъездные пути к нему. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона административно-делового назначения ОДЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты административно-делового 
назначения:
- административные здания;
- офисные здания;
- деловые комплексы;
- судебно-юридические учреждения;
- кредитно-финансовые учреждения;
- архивы.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Отступ  от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответст-вии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового назна-
чения.
Объекты общественного питания.
Объекты торгового назначения.
Объекты социального обеспечения.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
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Объекты культового назначения.
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Объекты общественной застрой-
ки - отдельно стоящие, встроен-
ные, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования, общей площадью поме-
щений – до 400 кв.м
Для индивидуальной жилой за-
стройки: Максимальный процент 
застройки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона социально-бытового назначения ОДЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового назна-
чения:
- объекты бытового обслуживания;
- объекты коммунального обслужи-
вания;
- аптеки;
- бани;
- гостиницы;
- предприятия питания и досуга
Объекты административно-делового 
назначения. 
Объекты торгового назначения.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Отступ  от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов"

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения
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Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хозяйственно-бытового на-
значения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответст-вии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты социального обеспечения
Объекты культового назначения. 
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Для объектов культового назначе-
ния:
Высота - до 20 м.
Для индивидуальной жилой за-
стройки: Максимальный процент 
застройки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона торгового назначения ОДЗ 3

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения:
- торговые комплексы;
- торгово-развлекательные комплек-
сы;
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- магазины оптовой торговли;
- магазины розничной торговли;
- торговые павильоны.
Объекты административно-делового 
назначения.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Отступ  от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов"

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хозяйственно-бытового на-
значения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответст-вии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложе-нием 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градострои-тель-
ство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты социально-бытового назна-
чения.
Объекты общественного питания.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения. 
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Объекты общественной застрой-
ки - отдельно стоящие, встроен-
ные, встроенно-пристроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования, общей площадью поме-
щений – до 400 кв.м.
Для объектов культового назначе-
ния:
Высота - до 20 м.
Для индивидуальной жилой за-
стройки: Максимальный процент 
застройки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона культурно-досугового назначения ОДЗ 5

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты культурно-досугового на-
значения:
- клубы;
- библиотеки, читальные залы;
- музеи, выставки.
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты общественного питания.
Рекламные конструкции.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки –60.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хозяйственно-бытового на-
значения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением 9 
к СНиП 2.07.01-89* "Градострои-
тельство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений"

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты культового назначения.

Этажность – до 2 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Общая площадь помещений – до 
200 кв.м.

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов»
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Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования.
Для объектов культового назначе-
ния:
Высота - до 20 м.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона общественного центра ОДЗ 10

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты культурно-досугового на-
значения.
Объекты общественного питания.
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты социально-бытового назна-
чения.
Объекты здравоохранения, кроме 
стационаров с особым режимом ра-
боты.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 70.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

Не допускается размеще-
ние объектов здравоохра-
нения в санитарно-защит-
ных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути

Этажность – 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений"
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м 

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона многофункционального назначения ОДЗ 12

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты культурно-досугового на-
значения.
Объекты общественного питания.
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты социально-бытового назна-
чения.
Объекты здравоохранения, кроме 
стационаров с особым режимом ра-
боты.
Объекты социального обеспечения.
Объекты культового назначения.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 70.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

Не допускается размеще-
ние объектов здравоохра-
нения в санитарно-защит-
ных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
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Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хранения индивиду-ального 
автомобильного транспорта.
Объекты хозяйственно-бытового на-
значения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути

Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений"
Этажность – 1 эт.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Многоквартирные жилые дома.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – 
до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона промышленности ПР 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты промышленности.
Объекты общественно-делового на-
значения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные соору-
жения закрытого типа, 
- магазины.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки -70.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты коммунально-складского 
назначения

Этажность – до 2 эт.
Отдельно стоящие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона коммунально-складского назначения ПР 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты коммунально-складского 
назначения.
Объекты общественно-делового на-
значения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные соору-
жения закрытого типа, 
- магазины.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки -70.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2,0 м.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
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Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность – до 3 эт.
Максимальный процент застрой-
ки – 60.
Минимальный процент озелене-
ния – 20.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли – до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков – 
до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м.
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона автомобильного транспорта ТЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты хранения и обслуживания 
автомобильного транспорта:
- Автозаправочные комплексы
- Станции технического обслужива-
ния автомобилей
- Автомойки
Открытые стоянки автомобильного 
транспорта.
Объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 65.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Высота объектов хранения ин-
дивидуаль-ного автомобильного 
транспорта  - до 3 м
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты общественного питания.
Объекты административно-делового 
назначения.

Этажность - 1 эт.
Общая площадь помещений – до 
200 м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона мест отдыха общего пользования РЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего пользо-
вания.
Рекламные конструкции.

Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
- 50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.

Не допускается размеще-
ние объектов мест отдыха 
общего пользования в са-
нитарно-защитных зонах
В водоохранной зоне во-
дных объектов необходимо 
соблюдать ограничения, 
указанные в статье 65 Во-
дного кодекса Российской 
Федерации.
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного назначения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов (кроме 
прибрежной защитной полосы во-
дных объектов):
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты общественного питания.
Объекты культурно-досугового на-
значения.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

Этажность - до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м Максимальный процент 
застройки - 60. Для объектов об-
щественной застройки:
Общая площадь помещений – до 
200 м.
Для жилой застройки:
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 приме-
чаний).

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах.
В водоохранной зоне во-
дных объектов необходимо 
соблюдать ограничения, 
указанные в статье 65 Во-
дного кодекса Российской 
Федерации.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Пашни, сенокосы, пастбища
Рекламные конструкции.
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В черте населенных пунктов: 
Многоквартирные жилые дома сред-
неэтажные.
Многоквартирные жилые дома мало-
этажные.
Жилые дома блокированной застрой-
ки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

В черте населенных пунктов: 
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Минимальный процент озелене-
ния – 10.
Отступ от границ земельного 
участка – 
не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Этажность для среднеэтажной 
жилой застройки – 3-6 этажей.
Этажность для малоэтажной и 
индивиду-альной жилой застрой-
ки – 1-3 этажей.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 при-
мечаний).    Предельные размеры 
земельного участка, предоставля-
емого для индивидуального жи-
лищного строительства - от 0,04 
до 0,20 га

Не допускается размеще-
ние жилой застройки в са-
нитарно-защитных зонах.
В водоохранной зоне во-
дных объектов необходимо 
соблюдать ограничения, 
указанные в статье 65 Во-
дного кодекса Российской 
Федерации.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Подъездные пути. 
В черте населенных пунктов: 
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты хранения индивиду-ального 
автотранспорта.
Объекты хозяйственного назначения.
Объекты благоустройства.

Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Прило-жением 9 к СНиП 
2.07.01-89* "Градо-строитель-
ство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений", 
региональными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования. Высота – до 3 м.
Расстояние от границ смежного 
земель-ного участка до хозяй-
ственных построек – не менее 1 м 
(см. п.5 примечаний).
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Строительство осуществлять в 
соответст-вии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами



227

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов: 
Объекты административно-делового 
назначения.  Объекты социально-бы-
тового назначения.                    Объекты 
торгового назначения.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Общая площадь помещений для 
объектов торгового назначения – 
до 250 кв.м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Сани-
тарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений 
и иных объектов"

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона природных территорий ПТЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего пользо-
вания.
Рекламные конструкции.
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты торгового назначения.
Объекты коммунально-складс-кого 
назначения (При условии соблюдения 
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов»)
Для земель категории промышлен-
ности и иного специального назначе-
ния:
Объекты торгового назначения.
Объекты коммунально-складского 
назначения

Для объектов мест отдыха общего 
пользования:
Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
-  50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.

Не допускается размеще-
ние жилой застройки, са-
доводческих товариществ, 
коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-
огородных участков в са-
нитарно-защитных зонах.
В водоохранной зоне и 
в прибрежной защитной 
полосе водных объектов 
необходимо соблюдать 
ограничения, указанные в 
статье 65 Водного кодекса 
Российской Федерации.
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Для земель категории сельско-хозяй-
ственного назначения (кроме при-
брежной защитной полосы водных 
объектов):
Огородничество.
Объекты сельскохозяйственного про-
изводства

Для объектов коммунально-
складского назначения:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Для объектов сельскохозяйствен-
ного производства:
 Этажность – до 2 эт.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-технического 
обеспечения.
Стоянки автомобильного транспорта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного назначения

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Для объектов хозяйственного на-
значения:
Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов, для зе-
мель категории промышленности и 
иного специального назначения (кро-
ме прибрежной защитной полосы во-
дных объектов):
Объекты административно-делового 
назначения.
Объекты социально-бытового назна-
чения.
Объекты общественного питания.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с Приложениями 6, 7 к СНиП 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений", ре-
гиональными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2014 год                                                                                                                                       № 256
с. Ново - Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 
от 18 декабря 2013 года  № 244 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 
Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Внести изменения в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18 декабря 2013 года № 

244 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
следующие изменения:

1) в приложении 5:
строки «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 002 01 02  864,5»,
 «Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 864,5»,
«Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99 П 0П01 864,5»,
«Глава муниципального образования 002 01 02 99П0П01 864,5»,
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 002 01 02 99 П 0П01 100 864,5» исключить;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  002 01 
04  10546,1»  цифры «10546,1» заменить цифрами «11410,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 10546,1» цифры «10546,1» заменить циф-
рами «11410,6»;

строку «Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99 П 0П03 10546,1» заменить 
строкой «Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99 П 0000  «11410,6»;

по строке «Местная администрация 002 01 04 99П0П03 6484,6» цифры «6484,6» заменить цифрами 
«6750,4»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 002 01 04 99 П 0П03 100 586,3» цифры «586,3» заменить цифрами «4677,7»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 
0П03 200 5847,9» цифры «5847,9» заменить цифрами «2022,3»;

строку «Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99 П 0П03» исключить;
по строке «Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04 331,3» цифры «331,3» заменить цифрами 

«930,0»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 002 01 04 99 П 0П04 100 331,3» цифры «331,3» заменить цифрами «930,0»;  

строку «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 002 01 11 
99 Ж П001 200,0» заменить строкой «Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления 002 01 11 99 Ж 0000 200,0»;

2) в приложении 6:
строки  «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 002 01 02  864,5  864,5»,
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«Непрограммные мероприятия 002 01 02 99 0 0000 864,5  864,5»,
«Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99 П 0П00 864,5  864,5»,
«Глава муниципального образования 002 01 02 99П0П01 864,5  864,5»,
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 002 01 02 99 П 0П01 100 864,5  864,5» исключить;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  002 01 
04  10546,1  10546,1»  цифры «10546,1» заменить цифрами «11410,6;

по строке «Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 0000 10546,1  10546,1» цифры «10546,1» за-
менить цифрами «11410,6»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99 П 0000 10546,1  10546,1» 
цифры «10546,1» заменить цифрами «11410,6»;

по строке «Местная администрация 002 01 04 99П0П03 6484,6  6484,6» цифры «6484,6» заменить циф-
рами «6750,4»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 002 01 04 99 П 0П03 100  586,3  586,3» цифры «586,3» заменить цифрами «4677,7»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 П 
0П03 200  5847,9 5847,9» цифры «5847,9» заменить цифрами «2022,3»;

по строке «Глава местной администрации 002 01 04 99 П 0П04  331,3  331,3» цифры «331,3» заменить 
цифрами «930,0»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 002 01 04 99 П 0П04 100 331,3  331,3» цифры «331,3» заменить цифрами «930,0»;  

 3) в приложении 7:
строку «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования  01 02  864,5»  исключить;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04  10546,1»  
цифры «10546,1» заменить цифрами «11410,6»;

4) в приложении 8:
строку «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования  01 02  864,5  864,5»  исключить;
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   01 04  10546,1  
10546,1»  цифры «10546,1» заменить цифрами «11410,6»;

5) в приложении 9:
по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 0000 864,5» цифры «864,5» за-

менить цифрами «11410,6»;
строку «Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П П01 100 864,5» исключить;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100 586,3» цифры «586,3» заменить цифрами 
«4677,7»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0П03 200 5847,9» цифры «5847,9» заменить цифрами «2022,3»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 331,3» цифры «331,3» заменить 
цифрами «930,0»;

после строки «Организация исполнения органами местного самоуправления района части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджет-
ные трансферты) 99 П ИП03 500  3730,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000  
10854,4»;
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6) в приложении 10:
после строки «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 37693,0  24529,6» дополнить строкой следую-

щего содержания:
«Функционирование органов местного самоуправления  99 П 0000 11410,6  11410,6»;
строку «Функционирование органов местного самоуправления. Глава муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами) 99 П П01 100 864,5  864,5» исключить;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П03 100  586,3  586,3» цифры «586,3» заменить 
цифрами «4677,7»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 99 П 0П03 200 5847,9  5847,9» цифры «5847,9» заменить цифрами «2022,3»;

по строке «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 99 П 0П04 100 331,3  331,3» цифры «331,3» 
заменить цифрами «930,0»;

после строки ««Организация исполнения органами местного самоуправления района части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями  (Межбюд-
жетные трансферты) 99 П ИП03 500  3730,2  3730,2» дополнить строкой следующего содержания:

«Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 0000  
14079,1  12849,8».

Статья 2.
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике. 

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского  поселения
Ивановского муниципального района:                                                                   Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ                         

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от   27.02.2014 г.                                                                                                                                              № 257

О принятии проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоталицкого сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Новоталицкого  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», Совет Новоталицкого сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-
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сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталиц-
кого сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 14.00 часов 
по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново - Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Новоталицкого сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Новоталицком сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 30.06.2009 г. № 265.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоталицкого сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Новота-
лицкого сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново 
- Талицы, ул. 3-я Линия, д. 4.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 9 и 
частью 2 статьи 11 Устава Новоталицкого сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Новоталицкого сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Новоталицкого сельского поселения   
Ивановского муниципального района                                                                   Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Новоталицкого  сельского поселения
от  27.02.2014 г.  N 257

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                            № 

О внесении изменений и дополнений в Устав  Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной 
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регистрации Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных 
слушаний по проекту Устава Новоталицкого сельского поселения, в целях приведения Устава Новота-
лицкого сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Новоталицкого 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Новоталицкого сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Новоталицкого сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Новоталицкого  сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                  Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Новоталицкого  сельского поселения
от  _________ N ____

Изменения и дополнения в Устав Новоталицкого  сельского поселения

1. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;

3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлитель-

но приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного предписания Администрация поселения или ее должност-
ные лица  обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня при-
нятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».
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7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

 9. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Новоталицкого

сельского поселения
от 27.02.2014 г.  № 257

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»

 и порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Новоталицкого 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Новоталицкого сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого 
сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Новоталицкого сельского поселения и на публичные слу-
шания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Новоталицкого сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Новоталицком  сельском поселении.
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Приложение № 3
к решению Совета Новоталицкого

сельского поселения
                           от 27.02.2014 г.   № 257

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения»

Колокольчиков Р.В.   – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Плохов П.Н. – глава администрации.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                           № 32

с. Ново-Талицы 

Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных до-

рог общего пользования местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

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

Приложение:  на 3 л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                     П.Н. ПЛОХОВ

            
  Приложение 

              УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением  администрации 

                                                                   Новоталицкого сельского поселения 
          от  17 февраля 2014 года № 32

 
ПОРЯДОК

организации и проведения  работ по содержанию и ремонту  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок  организации и проведения  работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-
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ского муниципального района (далее - Порядок) определяют порядок организации и проведения  работ 
по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (далее -  автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются 
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог; работ по под-
держанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, 
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются   в   значениях 
определенных Федеральным законом  от  8  ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомо-
бильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следу-
ющие мероприятия: 

а) оценка технического состояния автомобильных дорог; 
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или 

сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные рас-
четы); 

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
4. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администраци-

ей Новоталицкого сельского поселения. 
5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном при-

казом Министерства транспорта Российской Федерации «О порядке проведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог» от 27.08.2009 года № 150. 

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами 
организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности администрация Новоталицкого 
сельского поселения организует разработку проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

7. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них, утвержденной приказом Министерства  транспорта  Российской  Федерации  от  16.11. 2012  
года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», с учетом Межремонтных сроков проведения ремонта автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений, Периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений, установленных приказом Министерства  транспорта  Российской  Федерации  
от  1  ноября  2007  года  №  157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
23.08.2007 года № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог фе-
дерального значения и правилах их расчета» для Центрального федерального округа.

8. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты: 
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и 

замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторон-
них предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий; 

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее со-
став дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов 
водоотвода. 

в) проведение работ по созданию доступной инфраструктуры для инвалидов.
9. Проекты и сметные расчеты утверждаются правовым актом администрации Новоталицкого сель-

ского поселения и являются основанием для ежегодного формирования администрацией  Новоталицкого 
сельского поселения перечней  объектов ремонта автомобильных дорог.       

10. Перечень  объектов  ремонта  автомобильных  дорог  утверждается постановлением администрации 
Новоталицкого сельского поселения по согласованию с финансовым управлением администрации Иванов-
ского муниципального района в течение двух недель после принятия бюджета Новоталицкого  сельского 
поселения. 

11. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций. 

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог осуществляется  администрацией Новоталицкого сельского поселения.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 33

с. Ново-Талицы 

Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 08.11. 2007 года № 257-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
Уставом Новоталицкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным доро-

гам местного значения  на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 
района  согласно приложению № 1 .

2. Утвердить Расчет стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района согласно приложению № 2         

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложения: № 1 на 2 л. в 1 экз.
                        № 2 на 2л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

             
 Приложение № 1 

              УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением  администрации 

                                                                   Новоталицкого сельского поселения 
          от 17 февраля 2014 года   № 33

 
ПЕРЕЧЕНЬ

услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам местного значения на территории Новоталицкого
сельского поселения Ивановского муниципального района

При присоединении объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района, прокладке и переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, про-
ходящих к объектам дорожного сервиса, в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог, оказываются следующие услуги:

1. Согласование акта выбора земельного участка в границах полос отвода и придорожных полос авто-
мобильных дорог.
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2. Изучение документации, представленной заявителем на рассмотрение, ее согласование и выдача тех-
нических условий.

3. Сбор данных и анализ технических характеристик участка автомобильной дороги в зоне предпола-
гаемого присоединение объекта дорожного сервиса, проведение работ по прокладке или переустройству 
инженерных коммуникаций и иных сооружений.

4. Осуществление контроля за выполнением  работ по присоединению объекта дорожного сервиса, про-
кладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.

5. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
Новоталицкого сельского поселения

от 17 февраля 2014 года   № 33
 

 Расчет
стоимости услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

Стоимость услуг по согласованию акта  выбора земельного участка в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог местного значения на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района и выдаче заключения на его использование, по изучению доку-
ментации, предоставленной заявителем на рассмотрение, ее согласованию и выдаче технических условий 
рассчитывается по методике:

Су = Сч х Пч,               где:
Су   -  стоимость услуг.
Сч  -  стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной группе услуг.

Стоимость услуг по сбору данных и анализу технических характеристик участка автомобильной до-
роги в зоне предполагаемого присоединения объекта дорожного сервиса, проведения работ по прокладке 
или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, осуществлению контроля за выпол-
нением работ по присоединению объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных 
коммуникаций и иных сооружений, внесению изменений в техническую документацию соответствующей 
автомобильной дороги рассчитывается по следующей методике:

Су = Сч х Пч,       где
Су   -  стоимость услуг.
Сч  -  стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к данной группе услуг, определяемое в 

зависимости от вида объект дорожного сервиса, примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге,  инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих через придорожные полосы и по-
лосы отвода автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса (таблица № 1).

Таблица  № 1
Перечень 

объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих через придорожные полосы и 

полосы отвода автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса
№ 
п/п Наименование объектов

1 Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля
2 Временный магазин или пункт питания
3 Информационная стела, указатели, щиты (кроме рекламы)
4 Магазин
5 Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, майка и т.п.)
6 Площадка для транспорта и стоянка
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7 Устройство примыкания
8 Прокладка коммуникаций (пересечение), прокол
9 Прокладка коммуникаций (пересечение), воздушный путь
10 Прокладка коммуникаций вдоль автодороги (из расчета 2 км)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 34

с. Ново-Талицы 

Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ, Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом Новоталицкого сельского поселения,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить  Правила определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

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

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
                        

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

          
    Приложение 

              УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                       постановлением  администрации 

                                                                   Новоталицкого сельского поселения 
          от 17 февраля 2014 года  №  34

 

ПРАВИЛА
определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района

1. Настоящие Правила определяют размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
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местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения (далее – транспортные средства, 
автомобильные дороги).

2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее – вред), подлежит 
возмещению владельцами транспортных средств.

Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения 
на движение транспортных средств.

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда производится 
администрацией Новоталицкого сельского поселения в отношении участков автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, по которым проходит маршрут движения транспортного 
средства.

Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.
4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку автомобиль-

ной дороги, по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, доводится до сведения 
владельца транспортного средства органом, выдающим специальное разрешение на движение транспорт-
ных средств.

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:
а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждае-

мыми Правительством Российской Федерации, значений:
- предельно допустимой массы транспортного средства;
- предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;
б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог общего пользования местного значения;
в) протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым 

проходит маршрут транспортного средства;
г) базового компенсационного индекса текущего года.
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомо-

бильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по формуле:
Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + …. + Рпомi)] x S x Ттг, где:
Пр – размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм – размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, 

определенный для автомобильных дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 киломе-
тров);

Рпом1, Рпом2,… Рпомi – размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагру-
зок на каждую ось транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (рублей на 100 километров);

i – количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых 
осевых нагрузок;

S – протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг – базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:
Ттг = Тпг x Iтг, где:
Тпг – базовый компенсационный   индекс   предыдущего   года   (базовый компенсационный индекс 

2011 года принимается равным 1, Т  = 1);
Iтг – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый год, разработанный для 
прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмеще-
ния вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, по которому проходит 
маршрут транспортного средства.

8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в бюджет 
поселения.

9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, пере-
численных в бюджет поселения, принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.

Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 35

с. Ново-Талицы 

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе, на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить  Порядок создания и использования, в том числе, на платной основе, парковок (парковоч-

ных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования на территории Новоталицкого 
сельского поселения Ивановского муниципального района, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

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

Приложение: на 4л. в 1 экз.
                        

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

              Приложение 
              УТВЕРЖДЕН

                                                                       постановлением  администрации 
                                                                   Новоталицкого сельского поселения 

          от 17 февраля 2014 года   № 35 
 

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных  на  автомобильных дорогах  общего пользования
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе, на плат-
ной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она (далее - парковка).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«оператор» - уполномоченный администрацией поселения орган на осуществление соответствующих 

функций по эксплуатации платных парковок и взиманию платы за пользование на платной основе парков-
ками;

«пункт оплаты» - пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять оплату стоимости 
пользования парковкой.

Для целей настоящего Порядка также используются термины и понятия в том же значении, что и в 
Федеральном законе «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  от 08.11. 2007 года № 
257-ФЗ.
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3. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств, с целью их временного хране-
ния.

Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорожно-
го процесса, снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного 
движения Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств.

Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге может производиться на участках, 
предусмотренных проектной документацией на дорогу, а также участках, согласованных с Государствен-
ной инспекцией безопасности дорожного движения. Парковки, на автомобильных дорогах, обозначаются 
путем установки соответствующих дорожных знаков.

Решение о создании платных парковок и об их использовании на платной основе, о прекращении такого 
использования принимается постановлением администрации поселения.

4. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах пользования парковкой, о 
размере платы на пользование на платной основе парковками, порядке и способах внесения соответствую-
щего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок.

5. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования данным объ-

ектом с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);
- сохранять документ об оплате за пользование платной парковкой до момента  выезда с нее.
6. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать въезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование парковкой;
- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования платных парковок.
7. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», и обе-
спечить беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по автомобильной дороге, 
исключающий образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной 
дороги и парковки, расположенной на ней, Правил дорожного движения Российской Федерации и обеспе-
чении ими безопасности дорожного движения;

- обеспечить соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным тре-
бованиям;

- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к предо-
ставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том числе информацию о правилах пользо-
вания платной парковкой, о размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и спосо-
бах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок;

- обеспечить наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей.
8. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими пользователями в 

отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Использование платных парковок, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них 
регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, существующей дислокацией 
технических средств организации дорожного движения на автомобильную дорогу и другими нормативны-
ми документами.

10. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между пользо-
вателем и оператором, согласно которому оператор обязан предоставить пользователю право пользования 
платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь - оплатить предостав-
ленную услугу.

11. Пользователь заключает с оператором публичный договор (далее - договор) путем оплаты пользова-
телем стоянки транспортного средства на платной парковке.

12. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки 
транспортных средств на платной парковке не допускается.

13. Размер платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения, Ме-
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тодика расчета размера платы за пользование парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Новоталицкого  сельско-
го поселения, определения ее максимального размера устанавливаются постановлениями администрации 
Новоталицкого  сельского поселения.

14. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование 
парковками на платной основе.

15. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа об оплате произво-
дится после внесения платы за пользование платной парковкой.

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и оплату за пользование 
платной парковкой, используются отрывные талоны, наклейки (размером не более 105 мм x 75 мм) сроком 
действия несколько часов (кратно 1 часу) или 1 сутки (с фиксацией времени даты постановки транспорт-
ного средства на платную парковку), дающие право на пользование платной парковкой.

Для оплаты пользователем платной парковки с использованием технических средств автоматической 
электронной оплаты, применяются многоразовые талоны с магнитной полосой, электронные контактные и 
бесконтактные смарт-карты, дающие право на ограниченное число часов и (или) суток пользования плат-
ной парковкой. В этом случае документ об оплате стоянки транспортного средства на платной парковке 
выдается в пункте взимания платы по требованию пользователя.

16. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и достоверную информа-
цию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на                  
русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда 
на платную парковку. Эта информация должна содержать:

а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о государственной реги-
страции оператора;

б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том числе:
- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
- наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего прием претензий 

пользователей;
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения;
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей.
17. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать националь-

ным стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
18. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров оператором 

осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и ис-
пользование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на 
платной парковке, времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации.

19. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Порядка, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 36

с. Ново-Талицы 

Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и 



244

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, постановлением Правительства Ивановской об-
ласти «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской области» от 09.11.2011 г. № 403-п

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

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

Приложение: на 11 л. в 1 экз.
                        

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

            
 Приложение 

              УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением  администрации 

                                                                   Новоталицкого сельского поселения 
          от 17 февраля 2014 года   № 36

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения  на территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях организации муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  на территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района и определяет сроки и последова-
тельность действия (административных процедур) администрации Новоталицкого сельского поселения                                                 
при проведении проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования (далее - требований по сохранности автомобильных дорог).

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется администрацией Новоталицкого сельского 
поселения (далее – Администрация).

Органом Администрации, уполномоченным на организацию и проведение проверок за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Новоталицкого сельского поселения 
(далее – муниципальный контроль)    является   комиссия по муниципальному контролю за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новоталицкого 
сельского поселения (далее – Уполномоченный орган). 

Конкретные должностные лица, которым поручено проведение проверки, назначаются правовым актом 
Администрации.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
Конституция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
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в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон);

Устав Новоталицкого сельского поселения;
иные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, органов местного самоуправления.
1.4. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объек-
тов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение пользователями 
автомобильных дорог правил использования полос отвода и придорожных полос и обязанностей при 
использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их эле-
ментов.

1.5. При проведении проверок муниципальные инспекторы имеют право:
в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно получать от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, организаций, граждан необходимые для осуществления 
муниципального контроля сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки:

- об использовании автомобильных дорог местного значения;
- о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использования автомобильных дорог местного значе-

ния, в отношении которых проводится проверка;
- посещать при предъявлении служебного удостоверения организации, индивидуальных предпринима-

телей, граждан и объекты, обследовать автомобильные дороги, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании и аренде для проведения проверки;

- давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере использования автомобильных дорог местного значения, 
об устранении выявленных в ходе проверок нарушений указанных требований;

- направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности;

- обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении или пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, 
виновных в нарушении требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.6. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется:
- непосредственно в Уполномоченном органе;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

сети Интернет).
 

II. Административные процедуры
2.1. При осуществлении муниципального контроля выполняются следующие административные про-

цедуры:
-  составление плана проведения проверок;
- организация проведения проверки и оформление ее результатов;
- организация проведения внеплановой проверки;
- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
- проведение документарной проверки;
- контроль за устранением выявленных нарушений.
2.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения проверок соблюдения требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования автомобильных дорог 
местного значения, являются:

1/ план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подготовленный в установленном порядке;

2/ истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, допущенного юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении ими деятельности в сфере ис-
пользования автомобильных дорог местного значения, в том числе истечение срока исполнения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми в отношении конкретных лиц (пред-
писывающими распоряжениями, постановлениями);
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3/ поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан сведений, свидетельствующих о несоблюдении гражданами, осуществляющими деятельность в 
сфере использования автомобильных дорог местного значения, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в 
настоящем пункте, и не включена в ежегодный план проверок Администрации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

2.3. Составление плана проведения проверок
2.3.1. Плановые проверки проводятся Уполномоченным органом на основании ежегодных планов про-

верок Администрации.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация на-

правляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры.
2.3.2. Администрация рассматривает предложения органа прокуратуры и по итогам их рассмотрения 

направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

2.3.3. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в орган проку-
ратуры и согласования, а также форма ежегодного плана проведения плановых проверок осуществляется 
и разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федера-
ции.

2.3.4. Основанием для включения в ежегодный план субъектов проверки является установление факта 
истечения трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
2.3.5. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под-

готавливается по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. №  141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.4. Организация проведения проверки и оформление ее результатов
2.4.1. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, указан-

ными в распоряжении о проведении проверки.
2.4.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок проведе-

ния проверки не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, срок проведения плановой выездной проверки может быть прод-
лен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

2.4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, фи-
зическое лицо уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

2.4.4. О проведении внеплановой выездной проверки, не требующей согласования с органами проку-
ратуры (проверка исполнения предписания, в том числе предписывающего распоряжения, постановления 
Администрации, принятого в отношении конкретного лица и содержащего сроки исполнения требований), 
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юридическое и физическое лица, индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномоченным ор-
ганом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

2.4.5. О проведении внеплановой выездной проверки, требующей согласования с органами прокура-
туры, проводимой по обращениям, указывающим на возможность причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, юридическое и физиче-
ское лица, индивидуальный предприниматель уведомляются Уполномоченным органом не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о на-
чале проведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

2.4.6. Если в результате деятельности физического лица, юридического лица, индивидуального пред-
принимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических и физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

2.4.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации 
Уполномоченный орган обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой вы-
ездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при про-
ведении внеплановой выездной проверки.

2.4.8. Заверенная копия распоряжения Администрации о проведении проверки вручается под роспись 
муниципальным инспектором руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо ин-
дивидуальному предпринимателю, одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

По требованию подлежащих проверке лиц, муниципальные инспекторы обязаны представить инфор-
мацию об органе, уполномоченном осуществлять муниципальный контроль, в целях подтверждения своих 
полномочий.

2.4.9. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального предпринимате-
ля составляется акт по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 г.   № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.4.10. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

2.4.11. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта проверки с копиями  приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

2.4.12. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физи-
ческого лица, его уполномоченного представителя (при наличии документов о надлежащем уведомлении), 
а также в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки.

2.4.13. При выявлении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, за 
которые предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством, акт про-
верки, а при необходимости, и иные материалы проверки направляются в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении для привлечения нарушителя к административной 
ответственности.

2.4.14. В случае непредставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами, их уполномоченными представителями, в отношении которых проводится выездная провер-
ка, возможности муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки (если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки), а также необеспечения доступа проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
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лями и гражданами при осуществлении ими деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемому оборудованию, подобным объектам, муниципальные инспекторы составляют акт в произ-
вольной форме о неповиновении законному распоряжению должностного лица Уполномоченного органа.

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий надлежащее уведомление о про-
верке, иные документы направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об административ-
ном правонарушении, для привлечения нарушителя к административной ответственности.

2.5. Организация проведения внеплановой проверки
2.5.1. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, прово-

димая по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», может быть 
проведена только после согласования с органом прокуратуры.

2.5.2. В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной про-
верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения Упол-
номоченный орган направляет в межрайонную прокуратуру  заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения.

2.5.3. Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 
подготавливается по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.5.4. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или обнаружение нарушений обя-
зательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких 
нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер Уполномоченный орган вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно.

При этом извещение органа прокуратуры о проведении мероприятий по контролю осуществляется по-
средством направления документов в прокуратуру в течение двадцати четырех часов. В этом случае проку-
рор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
в день поступления соответствующих документов.

2.6. Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений
2.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и физическим лицами, 

индивидуальным предпринимателем, в отношении которого проводилась проверка, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, муниципальные инспекторы, проводившие проверку, обяза-
ны выдать предписание об устранении выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их 
устранения.

2.6.2. Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень выявленных 
нарушений и сроки их устранения, с указанием нормативных правовых актов, требования которых нару-
шены.

2.6.3. Предписание подписывается Главой Администрации.
2.6.4. Предписание вручается законному представителю юридического лица или индивидуальному 

предпринимателю под расписку. В случае отказа от получения предписания об устранении выявленных на-
рушений, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о получении указанного предписания, 
предписание об устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его 
регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к материалам проверки.

2.7. Проведение документарной проверки
2.7.1. При осуществлении муниципального контроля Уполномоченным органом могут проводиться ме-

роприятия в форме документарной проверки.
2.7.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
2.7.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Уполномоченного ор-

гана рассматриваются архивные документы Администрации, относящиеся к деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в сфере использования автомобильных дорог мест-
ного значения (правоустанавливающие документы на земельные участки и объекты, разрешительные до-
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кументы по проектированию и строительству, заключения и согласования заинтересованных организаций, 
документы о приемке объекта в эксплуатацию, материалы предыдущих проверок и иные документы).

2.7.4. Если сведения, содержащиеся в архивных документах Администрации, не позволяют оценить 
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Уполномоченный орган направляет в адрес юридическо-
го лица, в адрес индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием  
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки.

2.7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в Администрацию указанные в запросе 
документы.

В случае не предоставления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами, в отношении которых проводится документарная проверка, указанных в запросе документов муни-
ципальные инспекторы составляют акт в произвольной форме о неповиновении законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль.

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий получение запроса, иные доку-
менты направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об административном правонаруше-
нии для привлечения нарушителя к административной ответственности.

2.7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица или подписью физического лица, его уполно-
моченного представителя.

2.7.7. Муниципальные инспекторы, проводящие документарную проверку, обязаны рассмотреть пред-
ставленные пояснения и документы. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов, либо при отсутствии пояснений должностные лица Уполномоченного органа установят признаки 
нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципаль-
ные инспекторы вправе провести выездную проверку на основании отдельного распоряжения о проведе-
нии выездной проверки.

Решение о назначении выездной проверки также может быть принято в случаях, если лицо, в отноше-
нии которого проводится проверка, не представило запрашиваемые документы в установленные законода-
тельством Российской Федерации сроки.

При этом  внеплановая выездная проверка проводится в соответствии с требованиями о проведении 
внеплановой выездной проверки с соблюдением требований настоящего Административного регламента.

2.7.8. Если в ходе документарной проверки должностными лицами Уполномоченного органа получена 
исчерпывающая информация по предмету проверки, то по результатам проверки составляется соответ-
ствующий акт, при обнаружении нарушений субъекту проверки направляется предписание об устранении 
выявленных нарушений.

2.8. Контроль за устранением выявленных нарушений
2.8.1. Контроль за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми актами, при-

нятыми в отношении конкретных лиц, содержащими срок исполнения (предписывающими распоряже-
ниями и постановлениями Администрации), осуществляется в порядке контроля за исполнением ранее 
выданных предписаний об устранении нарушений.

2.8.2. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, указанного в предписании об устранении нарушения или 
в соответствующем предписывающем распоряжении, постановлении Администрации, проводится провер-
ка устранения ранее выявленного нарушения - исполнения предписания.

2.8.3. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговре-
менно направляет в Уполномоченный орган ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нару-
шения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих 
мер для устранения нарушения в установленный срок.

Уполномоченный орган рассматривает поступившее ходатайство и выносит решение о продлении сро-
ка устранения нарушения или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без 
изменения.

2.8.4. В случае невозможности исполнения в установленный срок требований соответствующего пред-
писывающего распоряжения, постановления Администрации указанное ходатайство направляется в Упол-
номоченный орган.

По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченный орган в установленном порядке вносит из-
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менения в указанное распоряжение, постановление Администрации города либо ходатайство отклоняется 
и срок исполнения требований остается без изменения.

2.8.5. При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки соблюдения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушения.

2.8.6. В случае не устранения нарушений акт проверки и иные материалы проверки направляются в ор-
ган, уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении, и в юридический отдел 
Администрации для обращения в суд в целях устранения правонарушения.

III. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

3.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами городского округа Вичуга.

3.2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) муниципальных инспекторов подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3. Муниципальные правовые акты Администрации, нарушающие права и (или) законные интересы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству Россий-
ской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или частично в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

3.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 
(бездействия) муниципальных инспекторов, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполучен-
ный доход), за счет средств бюджета городского округа в соответствии с гражданским законодательством.

3.5. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными дей-
ствиями должностных лиц Администрации, возмещению не подлежит, за исключением случаев, предус-
мотренных федеральными законами.

3.6. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей вправе:
обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону норматив-

ные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля прав и (или) 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указан-
ных объединений.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
17 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 38

с. Ново-Талицы 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории Новоталицкого сельского поселения

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами мест-
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ного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих к детским, об-

разовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, 
иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  объектам военного 
назначения  расположенным на территории Новоталицкого сельского поселения (перечень объектов При-
ложение 1). 

2. Установить минимальное значение расстояния от организаций и объектов указанных в Приложении 
1 к настоящему постановлению расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, до 
границ прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции   
- 100 метров, максимальное значение расстояния не может превышать минимальное значение более чем 
на 30 процентов.

3.  Определить границы прилегающих территорий к организациям и объектам,  на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 2). Границы прилегающих территорий к 
организациям и объектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления  определяются:

а) при наличии обособленной территории — от входа для посетителей на обособленную территорию до 
входа для посетителей в стационарный торговый объект;

б) при отсутствии обособленной территории  - от входа для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до входа для посетителей в стационарный торговой объект.  

Расстояние  определяется  с  использованием  карты    или    плана населенного пункта с учетом сло-
жившейся системы дорог, тротуаров, пешеходных путей, то есть по кратчайшему маршруту движения пе-
шехода от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект. 

Вместе с тем организации и (или) объекты могут иметь несколько входов, в том числе пожарных, за-
пасных, которые не используются для посетителей. Входы в здания, которые не используются для входа 
посетителей, не должны учитываться при определении прилегающих территорий. 

В случаях, когда здание (строение, сооружение) и (или) стационарные торговые объекты имеют 
более одного входа для посетителей, прилегающая территория определяется от каждого входа для по-
сетителей. 

Если стационарный торговый объект представляет собой часть здания или часть строения, то есть нахо-
диться внутри торгового центра (торгового комплекса), то граница прилегающей территории определяется 
от входа в стационарный торговый объект, но при определении прилегающей территории дополнительно 
учитывается расстояние, проходящее внутри торгового центра (торгового комплекса), здания, сооружения, 
непосредственно до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

4.  Размещение  (открытие) новых организаций и объектов, относящихся к  детским, образовательным, 
медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, иным местам 
массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  объектам военного назначения на 
устоявшейся территории должно происходить с учетом уже существующих объектов торговли  и не сказы-
ваться на их функционировании.

5. Опубликовать настоящее постановление в  Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить  на официальном сайте   администрации Новота-
лицкого сельского поселения.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                   
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                        П.Н. ПЛОХОВ                                                                      
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Приложение 1
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
 от 17 февраля 2014 года № 38

Значения расстояний от организаций детских, образовательных, медицинских организаций, 
объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, иных мест 

массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности 
по Новоталицкому сельскому поселению 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№ 
п/п

Наименование ор-
ганизации и (или) 

объекта, специ-
ально отведенное 
место для прове-
дения публичных 

слушаний 

Юридический адрес Месторасположение

Статус 
объекта, 

специально 
отведенного 

места

 Min 
зна-

чение 
расстоя-
ния, м

Mах 
зна-

чение 
расстоя-
ния, м

1 МОУ Новоталиц-
кая СОШ

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.20

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.20

Образова-
тельная 

организация
100 130

2 МОУ Михалев-
ская СОШ

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Михалево, 

д. 25

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Михалево, 

д.25

Образова-
тельная 

организация
100 130

3
МДОУ Новота-
лицкй детский сад 
«Солнышко»

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.4

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.4

Детская орга-
низация 100 130

4

Д о ш к о л ь н ы е 
группы «Малыш» 
МОУ Новоталиц-
кая СОШ

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.15

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.15

Детская орга-
низация 100 130

5

Дошкольные груп-
пы «Родничок» 
МОУ Новоталиц-
кая СОШ

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.16

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.16

Детская орга-
низация 100 130

6
Дошкольные груп-
пы МОУ Миха-
левская СОШ

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Михалево, 

д. 25

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Михалево, 

д.25

Детская   ор-
ганизация 100 130

7
МДОУ Новота-
лицкий детский 
сад №1

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Ново-Талицы, 

ул. 2-я Линия, д.1

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Ново-Талицы, 

ул. 2-я Линия, д.1

Детская   ор-
ганизация 100 130

8
ОБУЗ «Иванов-
ская ЦРБ» стаци-
онар

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Ново-Тали-
цы, ул. Садовая, д.6

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Ново-Тали-
цы, ул. Садовая, д.6

Медицинс-
кая органи-

зация 
100 130

9
ОБУЗ «Иванов-
ская ЦРБ» поли-
клиника

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д.4

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д.4

Медицинс-
кая органи-

зация 
100 100
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10

ОБУЗ «Иванов-
ская ЦРБ» Миха-
левская амбулато-
рия 

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н,  с. Михалево, 

д. 28

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Михалево, 

д.28

Медицинс-
кая органи-

зация 
100 130

11 С т о м а т о л о г и я  
«Мастер-дент»

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.20

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.20

Медицинс-
кая органи-

зация 
100 130

12 МУ МСЦ 
«Олимп»

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.5

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.5

Объект 
спорта 100 130

13
с. Ново-Талицы, 
площадка перед 
нежилым зданием

Ив. обл., Ив. мун. 
р-н, с. Ново-Талицы, 

ул. Цветаева, д. 42

Место  
массового 
скопления 
граждан

100 130

Приложение 2
к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения
 от 17 февраля 2014 года № 38

СХЕМЫ ГРАНИЦ 
прилегающих территорий детских, образовательных, медицинских организаций, 

объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, иных мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности 

по Новоталицкому сельскому поселению 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному образовательному
 учреждению МОУ Новоталицкая СОШ Ивановского района
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Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению МОУ Михалевская СОШ Ивановского района

Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному
 образовательному учреждению МДОУ Новоталицкий детский сад « Солнышко»  Ивановского района
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Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению  дошкольные группы « Малыш» МОУ Новоталицкая СОШ 

Ивановского района

Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению  дошкольные группы « Родничок» МОУ Новоталицкая СОШ 

Ивановского района
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Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному
 образовательному учреждению  дошкольные группы МОУ Михалевская СОШ Ивановского района

Схема границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению  МДОУ Новоталицкий детский сад №1 Ивановского района
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Схема границы прилегающей территории к ОБУЗ « Ивановская ЦРБ» Ивановского района

Схема границы прилегающей территории к ОБУЗ « Ивановская ЦРБ» Ивановского района                                
(поликлиника)
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Схема границы прилегающей территории к ОБУЗ « Ивановская ЦРБ»  
Михалевская амбулатория Ивановского района

Схема границы прилегающей территории к стоматологии « Мастер- дент» 
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Схема границы прилегающей территории к МУ МСЦ « Олимп»

Схема границы прилегающей территории к площадке перед нежилым зданием
(место массового скопления граждан)
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Примечание: Расстояние  определенное  с  использованием  карты    или    плана населенного пункта 
является предварительным, в каждом конкретном случае определяется измерением с учетом сложившейся 
системы дорог, тротуаров, пешеходных путей, то есть по кратчайшему маршруту движения пешехода от 
входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объ-
екты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный торго-
вый объект. 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                                        № 40

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12  л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года  № 40
                                                                                                                               

Административный регламент 
 предоставления муниципальной  услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»  (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок.

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок»»   (далее по тексту – муниципальная услуга).
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1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения  (далее - 

администрация поселения).
Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Новоталицкого 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, а также иных справок с указанием причин).

1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы ул. 3-я Линия д.4 
Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
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- на  информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превышать  5 дней.
2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта выписки из похозяйственной книги, карточ-

ки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превы-
шать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок или  письма об отказе для подписания главой администрации поселения 
осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе осущест-
вляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок (приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
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2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
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2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.1.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого поме-

щения, а также иных справок или  письма об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных справок с указанием причин;

г) выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок или  письма об отказе с указанием причин.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-
на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение Главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов является  поступление 

документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
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3.4. Подготовка проекта   выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жи-
лого помещения, а также иных справок или  письма об отказе 

3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку выписки из похозяй-
ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об 
отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или  письма об отказе направляется главе администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, а также иных справок или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-

мещения, а также иных справок специалист уведомляет  об этом заявителя путем направления  заявителю 
справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной или факсимильной 
связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выписка из похозяйственной книги, карточка учета собственника жилого помещения, а также 
иные справки или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  паспорта или уполномоченно-
му лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
 а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
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в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

 
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача выписки из похозяйственной

 книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок»

Главе администрации
Новоталицкого  сельского поселения

П.Н. Плохову

от _________________________________
                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

Заявление 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги/карточку учета собственника жилого помещения/ 
справку/ о  ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«___» __________20 ___г.                             Подпись заявителя _____________
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Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

БЛОК-СХЕМА
 Начало предоставления муниципальной услуги: 

заявитель обращается с заявлением лично или 
направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное  наименование  юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________________(наименование ОМСУ) 

_________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На  основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
   (должность лица уполномоченного,                (подпись)                    (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 41

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента
 исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов 

с территории общего пользования Новоталицкого  сельского поселения»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация сбора 

и вывоза твёрдых бытовых отходов с территории общего пользования Новоталицкого  сельского поселе-
ния»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года  № 41

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов 

с территории общего пользования Новоталицкого  сельского поселения»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
Настоящий Административный регламент (далее — регламент) разработан в целях исполнения му-

ниципальной функции по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов  с территории обще-
го пользования Новоталицкого сельского поселения, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере администрацией  Ново-
талицкого сельского поселения.  

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция  «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с террито-

рии общего пользования Новоталицкого сельского поселения» (далее – муниципальная функция).
2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет  администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее – администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является организация сбора, вывоза, твердых быто-

вых отходов с территории общего пользования Новоталицкого сельского поселения.
2.4. Срок предоставления муниципальной функции 
Срок предоставления муниципальной функции составляет от 2-х до 7-ми рабочих дней со дня посту-

пления заявки.
Максимальный срок предоставления муниципальной функции составляет 30 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной функции 
Исполнение   муниципальной функции осуществляется в соответствии с:
-Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральным законом РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства»
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- «Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 155 от 10.02.1997г.;
-Уставом Новоталицкого  сельского поселения.
2.6.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей
Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 

лица.
2.8.Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
1.3.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией поселения 

муниципальной функции по организации сбора и вывоза бытовых  отходов:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
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- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
- pgu.ivanovoobl.ru

- на информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
1.3.2.Почтовый адрес Администрации Новоталицкого  сельского поселения: 153520  Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 12.30 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

1.3.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
1.3.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
1.3.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации поселения.

1.3.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих администрацию поселе-
ния, в помещении администрации поселения устанавливаются информационные стенды с предоставлени-
ем следующей информации:

- режим работы администрации  поселения;
- почтовый адрес администрации поселения;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  функ-

ции, размещаются  при  входе  в    помещение администрации поселения.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

3. Административные процедуры
Последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной  функ-

ции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Новоталицкого 
сельского поселения отражена в блок - схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-

зования Новоталицкого сельского поселения; 
- заключение прямого договора (муниципального контракта) на выполнение работ по организации сбо-

ра и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Новоталицкого сельского поселения (по 
результатам муниципального заказа); 

- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Новоталицкого сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых  отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
 3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан  вклю-

чает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов на территориях общего пользования Новоталицкого сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Новоталицкого сельского поселения. 
3.3 Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях 

общего пользования Новоталицкого сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих включению в план по 

уборке; 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 

обращений граждан; 
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых  отходов и мусора; 
- подготовка прямого договора с подрядчиком (подготовка заявки на размещение муниципального за-

каза) на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Новоталицкого сель-
ского поселения. 

3.4 Процедура заключения муниципальных контрактов на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на 
территориях общего пользования Новоталицкого сельского поселения включает в себя следующие полно-
мочия: 
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- по результатам муниципального заказа подготовка муниципального контракта на сбор и вывоз твёр-
дых бытовых отходов на территориях общего пользования Новоталицкого сельского поселения; 

- подготовка постановления администрации поселения, утверждающего муниципальный контракт на сбор 
и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Новоталицкого сельского поселения. 

3.5.Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов на территориях общего пользования Новоталицкого сельского поселения включает в себя 
следующие полномочия: 

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением Подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Новоталицкого сельского поселения; 
- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Новоталицкого сельского поселения.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 



273

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение № 1 

к административному регламенту
«Организация сбора и вывоза твёрдых

 бытовых отходов с территории общего
 пользования Новоталицкого  сельского поселения»

Блок-схема
Административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции

 
Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан   

Анализ обращений граждан за 
предшествующий год 

Контроль за деятельностью 
подрядных организаций, 
обеспечивающих вывоз 

твёрдых бытовых  отходов и 
мусора на территории 

Новоталицкого сельского 
поселения 

Участие в комиссии по 
обследованию скопления 

твердых бытовых  
отходов и мусора 

 Подготовка расчета затрат на организацию сбора и вывоза твердых бытовых  
отходов с территорий общего пользования Новоталицкого сельского поселения 

Определение мест 
скопления бытовых   
отходов и мусора, 

подлежащих включению в 
план по уборке 

Подготовка расчета затрат и 
определение объема 

финансирования, необходимого 
для проведения работ по сбору и 

вывозу твердых бытовых  отходов 
с территорий общего пользования 

Новоталицкого сельского 
поселения 

 

подготовка прямого договора 
(заявки на размещение 

муниципального заказа) на сбор 
и вывоз твёрдых бытовых 

отходов с территорий общего 
пользования новоталицкого 

сельского поселения 
 

Проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых 
отходов с территорий общего пользования Новоталицкого сельского поселения 

 

Проведение 
плановых и 

внеплановых 
проверок 

проведенных 
работ 

Контроль соблюдения 
графика выполненных 

работ 

Приемка выполненных работ по вывозу мусора с мест 
скопления бытовых и промышленных отходов 

Составление актов 
проведения 

внеплановых 
проверок 

 

Контроль за 
выполнением 

Подрядчиком работ по 
сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов с 
территорий общего 

пользования 
Новоталицкого 

сельского поселения 
 

Приемка выполненных работ по по сбору и 
вывозу твёрдых бытовых отходов с 

территорий общего пользования 
Новоталицкого сельского поселения 
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Приложение № 2 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Новоталицкого  сельского поселения»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение № 3 
к административному регламенту

«Организация сбора и вывоза твёрдых
 бытовых отходов с территории общего

 пользования Новоталицкого  сельского поселения»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рас-

сматривающим жалобу: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью
 или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________      _______________________
     (должность лица уполномоченного,               (подпись)                       (инициалы, фамилия)
       принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 42

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной функции
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:



276

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Информирование 
населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения, для личных и бытовых нужд»  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на  8 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года   № 42

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Новоталицкого сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

1. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
1.1 Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-

ниципальной функции по информированию населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, для личных и 
бытовых нужд, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий в указанной сфере. 

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции
2.1. Наименование муниципальной функции
Муниципальная функция  «Информирование населения об ограничениях использования водных объек-

тов общего пользования, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, для личных 
и бытовых нужд»  (далее – муниципальная функция).

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию 
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет  администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее - администрация).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции
Результатом осуществления муниципальной функции является:
- получение заявителем информации об ограничениях использования водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения 
- получение установленных правил, условий и требований, предъявляемых к обеспечению безопасно-

сти людей на пляжах и других местах массового отдыха на водоемах, малых реках, переправах;
- снижение риска гибели людей на водных объектах при организации массового отдыха, рыбалки, ку-

пания, туризма, спортивных мероприятий и другого использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд.

2.4. Срок предоставления муниципальной функции 
Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календарного 

года.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
-  Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.12.2006 года № 769 «О порядке утверж-

дения правил охраны жизни людей на водных объектах»;
-  Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»
-  Уставом Новоталицкого сельского поселения.
2.6.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
2.7. Описание заявителей
Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридические 

лица.
2.8.Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции 
2.8.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, для личных и бытовых 
нужд»:

- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
2.8.2.Почтовый адрес администрации: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы 

ул. 3-я Линия д.4 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 12.30 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

2.8.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.8.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.8.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.8.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в помеще-
нии Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей информации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

3. Административные процедуры
3.1 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по инфор-

мированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории Новоталицкого сельского поселения, для личных и бытовых нужд  отражена в 
блок-схеме (Приложение №1):
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- прием и регистрация запроса о предоставлении информации;
- поиск необходимой информации;
- предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) 

заявителю.
 Прием запроса о предоставлении информации
Основанием для начала исполнения  муниципальной функции является получение администрацией за-

проса о предоставлении информации.
Документы, направленные в администрацию почтовым отправлением или полученные при личном об-

ращении заявителя, регистрируются в порядке делопроизводства.
По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на втором экземпляре специалист админи-

страции, осуществляющий прием, проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его реги-
страции. При информировании заявителей, обратившихся лично время ожидания приема не должно пре-
вышать 15 минут.

После регистрации запрос передается в порядке делопроизводства главе администрации.  Глава адми-
нистрации    в соответствии со своей компетенцией передает запрос для исполнения специалисту админи-
страции.

Если предметом обращения заявителя является предоставление информации, не относящейся к  ком-
петенции администрации, специалист администрации, уполномоченный принимать документы, сообщает 
заявителю в какой орган государственной власти или орган местного самоуправления следует обратиться.

Действие совершается в присутствии заявителя.
Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации является получение специали-

стом уполномоченным предоставлять информацию, запроса о предоставлении информации.
Специалист осуществляет формирование требуемой информации.  Действие должно быть выполнено в 

течение 7 дней со дня получения специалистом администрации запроса.
Специалист, уполномоченный предоставлять информацию: формирует информацию, либо готовит мо-

тивированное решение об отказе в предоставлении информации. Действие совершается в день установле-
ния наличия запрашиваемой информации.

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает указанные выше документы 
на подпись главе администрации. Действие совершается в день подготовки документов. Глава ад-
министрации  подписывает информацию или мотивированное решение об отказе в предоставлении 
информации. 

Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает подписанную информацию или 
мотивированное решение об отказе в предоставлении информации в порядке делопроизводства для вы-
дачи.

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. Действие совершается в день получения 
подписанных документов от главы администрации. 

Предоставление информации (мотивированного решения об отказе в предоставлении информации) за-
явителю

Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление специалисту , уполно-
моченному выдавать документы.

При обращении заявителя для получения подготовленной информации специалист, уполномоченный 
выдавать документы, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность. Если за получением подготовленной информации обращается представитель заявителя, 
специалист, уполномоченный выдавать документы, устанавливает личность представителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на получение информации, за-
прошенной заявителем.

Специалист, уполномоченный выдавать документы, находит документы, подлежащие выдаче.
Специалист, уполномоченный выдавать документы, выдает документы заявителю, либо его представи-

телю при наличии нотариально заверенной доверенности,  заявитель, либо его представитель,  расписыва-
ется в получении документов на экземпляре документа, который остается в администрации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых админи-

стративными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой админи-
страции.
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4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации  проверок соблюдения 
и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Информирование населения 

об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, 

для личных и бытовых нужд»

 Начало исполнения муниципальной функции:  
заявитель обращается с запросом лично или  

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием запроса, регистрация 

Подготовка информации по запросу 

Направление ответа заявителю 
 

 

Исполнение муниципальной функции завершено 

Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

*  Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________ (наименование ОМСУ) _

_________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________

На основании  изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
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_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2._____________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________

__________________________________     _________________    _______________________
    (должность лица уполномоченного,                   (подпись)               (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 43

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента
 исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне,  защите населения и территории Новоталицкого  сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и осу-

ществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Новоталицкого  сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года № 43

Административный регламент
исполнения муниципальной функции  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги. 
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих исполнения муниципальной функ-
ции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  

защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрезвы-

чайных   ситуаций»; 
от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;
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Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Уставом Новоталицкого  сельского поселения.
2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты населе-

ния и территории Новоталицкого сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение меро-
приятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, материальных 
потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
2.5.2.Почтовый адрес администрации: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы 

ул. 3-я Линия д.4 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, 
обед - с 12.30 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

2.5.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.5.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5..6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в по-
мещении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей ин-
формации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-
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ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной услуги отраже-
на в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 
содержатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и макси-
мально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникно-
вении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации 
на территории Новоталицкого сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или 
иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 
жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Новоталицкого сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил 
и средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Новоталицкого сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их 
территории.

3.3.5. Руководители организаций осуществляющих деятельность на территории Новоталицкого сель-
ского поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовно-
сти к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Новоталицкого 
сельского поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение 
в организациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своев-
ременного доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, 
населения сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации 
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об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в пределах административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по 
защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ново-
талицкого сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом 
материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для пер-
воочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Новоталицкого сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных 
ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет администрация.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, прово-
димых на территории Новоталицкого сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситу-
ации, могут привлекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.
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4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельско-
го поселения.

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок - схема 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях 

Сбор и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

Создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении  

Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
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* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ  ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой
 _______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рас-

сматривающим жалобу: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
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1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________       _______________________
    (должность лица уполномоченного,               (подпись)                      (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 44

с. Ново-Талицы 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на захоронение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 11  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                       П.Н. ПЛОХОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года  № 44
                                                                                                                               

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захоронение»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоро-
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нение»  определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче раз-
решений на захоронение.

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. N 1001 «О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших».
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Новоталицкого сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на захоронение с указанием причин) далее – письмо об отказе).
1.5.Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории   сельского  поселения, граждане,  имеющие на территории  сель-
ского  поселения какую-либо собственность, наследники владельцев собственности.

     
2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы ул. 3-я Линия д.4 
Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
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2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется в день обращения. 
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в день обращения.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6. Уведомление заявителя о необходимости получения  разрешения на захоронение или  письма об 

отказе осуществляется  в день обращения.
2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на захоронение (приложение к настоящему административ-

ному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;
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- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.4.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.5. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на захоронение  заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление о захоронении согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и  

свидетельство о смерти лица захоронение, которого предполагается, выданное органами записи актов 
гражданского состояния (ЗАГС).

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) оформление разрешения на захоронение или  письма об отказе;
г) выдача разрешения на захоронение или  письма об отказе с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
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3.2.1 Глава администрации поселения дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для подготов-
ки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов является  поступление 

документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  разрешения на захоронение или  письма об отказе с указанием причин 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку разрешения на за-

хоронение или  письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами адми-
нистрации поселения 

3.4.2. Проект разрешения на захоронение или  письма об отказе направляется Главе администрации 
поселения на утверждение.

3.5. Выдача разрешения на  захоронение или  письма об отказе
3.5.1. Выдачу разрешения на захоронение или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответ-

ствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.
3.5.2. Выдача разрешения на захоронение или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  

паспорта, либо его представителю на основании доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского по-
селения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном по-

рядке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осущест-
вляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 
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5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной  услуги

«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Новоталицкого сельского поселения

П.Н. Плохову
от _________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
_______________________________________

__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить захоронение моей (-его) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

проживавшего (-ей) по адресу: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
умершего (-ей)___________________________________________________________________________
на городском кладбище в  квартале ______.

_______________  ______________
         (дата)                        (подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

_______________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
______________________________________________________________________________________
или частично или cотменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________      _______________________
   (должность лица уполномоченного,                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 45

с. Ново-Талицы 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12  л. в 1 экз.

Глава администрации             
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ



299

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Новоталицкого сельского поселения 
от  19 февраля 2014 года № 45

                                                                                                                               
Административный регламент 

 предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению адресов 
объектам недвижимости на территории   сельского поселения (далее по тексту  - присвоение адреса).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее по 

тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и Новоталицкого сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение  адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Новоталицкого  

сельского поселения «О присвоении  адреса объекту недвижимости»);
-  отказ в присвоении адреса (подписанное главой администрации  поселения письмо об отказе в при-

своении  адреса с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-

ли земельных участков:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы ул. 3-я Линия д.4 
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Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
вторник, четверг: 13.00 до 16.00  часов
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта постановления администрации поселения  «О присвоении  адреса объекту 

недвижимости»  или  письма об отказе в присвоении  адреса объекту недвижимости с указанием причин 
(далее – письмо об отказе) не должна превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка Главой администрации поселения проекта постановления  Администрации поселения 
или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта постановления  администрации поселения  для подписания Главой Адми-
нистрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  постановления администрации поселения 
или письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
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Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-
ваться образцами заполнения документов. 

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении  адреса объекту недвижимости на территории  сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 
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установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объ-

ект или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную 
силу.

2.5.1.3.  Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письмен-

ного отказа в присвоении  адреса с указанием причин;
г) выдача   постановления администрации поселения  «О присвоении адреса» либо письменного отказа 

в присвоении адреса с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-

изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения  действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 
рассмотрение главе администрации поселения.

3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-
люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.3. Специалист  в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта  сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта постанов-

ления администрации  поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе адми-

нистрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача постановления администрации  поселения  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения постановления  специалист уведомляет  об этом заявителя путем направле-

ния  заявителю постановления и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной 
или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе  осуществляет  специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

 
Главе администрации

Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
Плохову П.Н.

от ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(место жительства, контактный телефон)

Заявление

Прошу Вас присвоить (установить) адрес (местоположение) объекту недвижимости  (строению,  не  
являющемуся  объектом  недвижимости).

Местонахождение объекта: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наименование объекта: ___________________________________________________________________
Функциональное назначение объекта: _______________________________________________________
Цель:___________________________________________________________________________________

 ___________  ________________
     (дата)                               (подпись
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________   _______________________
    (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                           № 46

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги  «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требу-
ет использования твердого топлива» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                       П.Н. ПЛОХОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года   № 46 
                                                                                                                               

Административный регламент 
 предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-
вания твердого топлива»  (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 
тексту  - справка о подтверждении печного отопления).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Новоталицкого 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     
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2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы ул. 3-я Линия д.4 
Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.1.5. Способы получения информации  о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выда-

че справки о подтверждении печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе) не должна 
превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта справки о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе для 
подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки  о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.
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2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
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- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 
рассмотрение главе администрации поселения.

 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-
люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
  3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов является  поступление 

документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  справки о наличии печного отопления или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-
пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе направляется Главе 

администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача справки о наличии печного отопления  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет  об 

этом заявителя путем направления  заявителю справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  
посредством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе осуществляет  специ-
алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или  письмо об отказе выдается заявителю при 
предъявлении  паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского по-
селения.

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
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5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

Главе администрации
Новоталицкого  сельского поселения

П.Н. Плохову

от _________________________________
                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _______________
______________________________________ с целью _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________ ________________
            (дата)                    (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица,  Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ)

 _____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________    _______________________
   (должность лица уполномоченного,                (подпись)                   (инициалы, фамилия)
    принявшего решение по жалобе)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
19 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 47

с. Ново-Талицы 
 

Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

  П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                      П.Н. ПЛОХОВ



317

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения 

от 19 февраля 2014 года  № 47
                                                                                                                               

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничной торговли»  определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли (далее – разрешение на тор-
говлю).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»  (далее по тексту – муниципальная 

услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения  (далее - 

администрация поселения).
Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Новоталицкого 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на торговлю;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на торговлю с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-

Талицы ул. 3-я Линия д.4 
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Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, 
пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 93-81-50,  8 (4932) 93-81-48, Факс: 8 (4932) 93-81-48.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Novotal@ivrayon.ru
2.1.5.Способы получения  информация о порядке предоставления муниципальной услуги представля-

ется:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Новоталицого сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение 30 дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе не должна превышать  5 

дней.
2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта разрешения на торговлю или  письма об 

отказе не должна превышать  1 дня.
2.2.12. Направление проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе для подписания Главой 

администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.
2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  разрешения на торговлю или  письма об 

отказе осуществляется  в течение рабочего дня.
2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
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2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на торговлю (приложение к настоящему административному 

регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
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Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 
или при личном консультировании.

2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 
установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на торговлю  заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на торговлю согласно приложению 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
2.5.1.2. К заявлению прилагаются документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства:
- копия документа, удостоверяющего  личность заявителя;
- копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою дея-

тельность без образования юридического лица или юридического лица;
- справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-

ничеством;
-  копию ИНН;
- санитарную книжку (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
- ассортиментный перечень товаров.
2.5.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин;
г) выдача разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
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3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 
рассмотрение главе администрации поселения.

 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-
люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
  3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов  является  поступле-

ние документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  разрешения на торговлю письма об отказе с указанием причин
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку разрешения на тор-

говлю или  письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами админи-
страции поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект разрешения на торговлю или  письма об отказе направляется главе администрации по-

селения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача разрешения на торговлю или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения разрешения на торговлю специалист уведомляет  об этом заявителя путем 

направления  заявителю разрешения на торговлю и в случае необходимости  дублирует сообщение  по-
средством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу разрешения на торговлю или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии 
с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выдача разрешения на торговлю или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  
паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Новоталицкого сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.
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5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача разрешений на право

организации розничной торговли»
 

Главе администрации 
Новоталицкого сельского поселения 

П.Н. Плохову
от __________________________________________

                                    (Фамилия, имя и отчество)
        ____________________________________________

Адрес: _______________________________________
                (индекс и подробный адрес регистрации/ проживания) 

______________________________________________
Паспорт:  ______________________________________

                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
         _______________________________________________

     _______________________________________________
ИНН __________________________________________

Конт. телефон: сот. _______________________________
                          дом. _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на осуществление нестационарной мелкорозничной торговли   
_______________________________________________________________________________________

(наименование реализуемого товара)
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и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны   ___________________________________ 
сроком на ______ ( __________________ )  дней.

Время осуществления торговли с   _______   до   _______.
С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-

ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Новоталицкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района  ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

«____» ____________201_ г.                       ________________________             
                                                                                 (подпись)

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,
  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________(наименование ОМСУ) 

____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
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Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________                 _______________________
(должность лица уполномоченного,                   (подпись)                                      (инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  20.02.2014 г.                                                                                                                                               № 169

О принятии проекта решения Совета Озерновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Озерновского сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Озерновского  сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», Совет Озерновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Озерновского сельского поселения» (Приложение №1).
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2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядком участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновско-
го сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 14.30 часов по 
адресу:   Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Озерновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского  сельского поселения» в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Озерновском сельском поселении», 
утвержденным решением Совета Озерновского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 123.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Озерновско-
го сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район с. Озерный, ул. 
Школьная, д. 6.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» опубликовать в соответ-
ствии с Уставом Озерновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района».

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Озерновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Озерновского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Озерновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                      В.Д. ЯНКИНА                                    

 Приложение № 1
к решению

Совета Озерновского  сельского поселения
от 20.02.2014 г. N 169

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                          № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
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ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Озерновского сельского поселения, в целях приведения Устава Озерновского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Озерновского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Озерновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                     В.Д. ЯНКИНА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Озерновского  сельского поселения
от ___________№ __

Изменения и дополнения в Устав Озерновского  сельского поселения

10. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

11. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;

12. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

13. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

14. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания Администрация поселения или ее должностные лица  обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

15.  Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных 
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;».

16. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
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2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

17. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

18. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Озерновского

сельского поселения
от 20.02.2014 г.  № 169

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»

и порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 20 
дней с даты опубликования проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Озерновского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Озерновского сельского поселения в отдель-
ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются 
оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета 
Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского 
поселения» на рассмотрение в  Совет Озерновского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Озерновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Озерновском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Озерновского

сельского поселения
                           от 20.02.2014 г.  № 169

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Озерновского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерновского сельского поселения»

Янкина В.Д.  – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
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Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Лукович О.В.   – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

 от 20 февраля 2014 года                                                                                                                               №  170
с. Озерный

Об утверждении проекта «О внесении изменений  в Правила землепользования и 
застройки Озерновского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законодательством Ивановской области, Уставом Озерновского сельского поселения, Правила-
ми землепользования и застройки Озерновского сельского поселения, утвержденными решением Сове-
та Озерновского сельского поселения от 02.09.2011 № 64а, учитывая протокол публичных слушаний от 
04.02.2014, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Озерновского сельского поселения» от 07.02.2014, Совет Озерновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского 

сельского поселения» следующего содержания:
1) внести изменения в «Порядок применения Правил землепользования и застройки Озерновского 

сельского поселения, внесения в них изменений (общая часть)»: статьи 1, 4, 9, 17, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 
39, 41, 42, 43, 44, 45 изложить в новой редакции согласно приложения № 1;

2) внести изменения в «Градостроительные регламенты Озерновского сельского поселения»: градо-
строительные регламенты территориальных зон ЖЗ-4, ЖЗ-5, ПР-1, ПР-2, ТЗ-2, СХЗ-1 изложить в новой 
редакции и дополнить градостроительным регламентом территориальной зоны ПТЗ-1 согласно приложе-
ния № 2.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Озерновского 

сельского поселения – Лукович О.В.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                      В.Д. ЯНКИНА

Приложение № 1 
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от 20.02.2014г. № 170

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах 
Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах:
1) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по до-

говору аренды, договору субаренды;
2) владелец земельного участка, объекта капитального строительства – российское физическое либо 

юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальный район и по-
селение, обладающее зарегистрированными в установленном порядке вещными правами на земельные 
участки и объекты капитального строительства;
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3) водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов 
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира;

4) высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки строения, сооружения. Может устанавливаться в составе градостроительного 
регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

5) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими опреде-
лить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают пре-
кращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений о недвижимом 
имуществе;

6) градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документа-
ция по планировке территории; 

7) градостроительное зонирование – зонирование территории поселения в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

8) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами в пределах границ соот-
ветствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства;

9) градостроительная подготовка земельных участков – действия, осуществляемые в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, посредством подготовки документации по плани-
ровке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), результатом кото-
рых являются градостроительные планы земельных участков, используемые для проведения землеустрои-
тельных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных участков физическим и 
юридическим лицам, подготовки проектной документации;

10) градостроительный план земельного участка – вид документации по планировке территории, 
подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа и являю-
щийся основанием для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;

11) заказчик – физическое или юридическое лицо, обратившееся с заказом к другому лицу – изготови-
телю, продавцу, поставщику товаров и услуг (подрядчику);

12) застройщик – физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям действующего за-
конодательства и обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

13) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке;

14) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

15) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненно-
го наследуемого владения;

16) изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования земельного участка, или зданий, 
строений, сооружений на нем, а также изменение их параметров, включая изменение размеров земельного 
участка, при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, перемещения или сноса суще-
ствующих зданий, строений, сооружений;

17) имущественный комплекс – совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, обра-
зующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) произ-
водственному назначению;
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18) инвесторы – субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение собственных, за-
емных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование;

19) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс мероприятий по строи-
тельству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструкту-
ры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

20) инженерная инфраструктура – система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло-, электро- и газоснабжения, связи;

21) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, 
обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-
ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструк-
ция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, 
подсыпка и т.д.);

22) использование земельных участков в целях, не связанных со строительством – использование граж-
данами или юридическими лицами предоставленных земельных участков без возведения на них объектов 
капитального строительства;

23) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 
– замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) вос-
становление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

24) квартал (микрорайон) – основной элемент планировочной структуры, ограниченный красными ли-
ниями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных элементов планировочной 
структуры поселения;

25) красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объ-
екты);

26) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для 
размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);

27) лицо, осуществляющее строительство – застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказ-
чиком на основании договора физическое или юридическое лицо, осуществляющее строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства и соответствующее требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство;

28) личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемая гражданином или гражданином и совместно 
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства 
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном 
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства;

29) многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме;

30) мобильная жилая застройка – это совокупность зданий или сооружений жилого назначения, состо-
ящих из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемые на любых пригодных 
транспортных средствах, в том числе на собственных ходовых частях;

31) объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

32) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты незавер-
шенного строительства и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно;

33) объект, не являющийся объектом капитального строительства – сооружение из быстровозводимых 
сборно-разборных конструкций, не связанное прочно с землей и перемещение которого возможно без при-
чинения несоразмерного ущерба его назначению;

34) объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя желез-
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нодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, 
эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические соору-
жения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных 
средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование;

35) подрядчик – физическое и (или) юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

36) полевой земельный участок – земельный участок, используемый исключительно для производства 
сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий;

37) помещения общественного назначения – помещения, предназначенные для осуществления в них 
деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, и другие помещения, раз-
решенные к размещению в жилых домах;

38) прибрежная защитная полоса – часть территории водоохранной зоны водного объекта, на террито-
рии которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

39) приусадебный земельный участок – земельный участок, используемый для производства сельскохо-
зяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

40) проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, их частей, капитального ремонта;

41) процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, 
показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соот-
ветствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

42) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
градостроительному плану земельного участка и проектной документации;

43) разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – устанав-
ливаемое градостроительными регламентами допустимое использование земельных участков и объектов 
капитального строительства;

44) реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей про-
изводственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

45) сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком, устанавливаемое на ос-
новании соглашения между собственником и лицом, в интересах которого устанавливается сервитут, реше-
ния суда либо решения государственных органов или органов местного самоуправления для обеспечения 
прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд;

46) строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

47) собственник земельного участка – физическое или юридическое лицо, обладающее правом соб-
ственности (правом владения, пользования, распоряжения) на земельный участок;

48) социальная инфраструктура – система объектов образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли, культуры, спорта, досуга, иных со-
циально значимых объектов обслуживания населения;

49) территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установле-
ны градостроительные регламенты;

50) территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, водоемы и другие 
объекты);

51) технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Феде-
рации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или меж-
правительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановле-
нием Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации);

52) торги – способ заключения договора на приобретение права владения, пользования, распоряжения 
земельными участками и объектами капитального строительства, права строительства объектов капиталь-
ного строительства различного назначения, в форме аукциона или конкурса;

53) улично-дорожная сеть – комплекс объектов, включающий в себя магистральные улицы различных 
категорий общегородского и районного значения, улицы, дороги и проезды в жилых и производствен-
ных зонах населенных пунктов, площади, мосты, эстакады, подземные переходы, разворотные площадки 
и иное;

54) этажность – число наземных этажей здания, в том числе технический этаж, мансардный этаж, а 
также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем на 2 м;

55) этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или ча-
стично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересе-
чения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;

56) этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
57) этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более 

чем на половину высоты помещения;
58) этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; 

может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней 
частях здания;

59) этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту 
не более половины высоты помещений;

60) иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в 
федеральном законодательстве.

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроитель-

ного зонирования либо градостроительных регламентов.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в результате внесения 

в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если настоящие Прави-

ла могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства об-
ластного значения;

3) органы местного самоуправления Ивановского муниципального района в случаях, если настоящие 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения настоящих Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не исполь-
зуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в ко-
миссию по подготовке правил землепользования и застройки (далее – комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в на-
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стоящие Правила рассматривает его и подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации 
о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в настоящие Правила или об от-
клонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе адми-
нистрации поселения.

6. Глава администрации поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 
течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила или об отклонении предложения о внесении изменений в настоящие Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. Указанное решение принимается в форме 
постановления.

7. По поручению главы администрации поселения комиссия не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещение указанного сообщения на официальном сайте администрации поселения в сети «Интер-
нет» (при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 
Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по местному радио и теле-
видению.

8. Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, прово-
димых по решению главы поселения и в порядке, устанавливаемом Советом поселения.

9. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением или реконструкцией 
отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в 
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 
этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капи-
тального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой поселения решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие Правила.

10. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект вне-
сения изменений в Правила и представляет указанный проект главе поселения. Обязательными приложе-
ниями к проекту внесения изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний.

11. Глава администрации поселения в течение десяти дней после представления ему проекта внесения 
изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении ука-
занного проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении проекта и направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета поселения представляются:
1) проект внесения изменений с обосновывающими материалами;
2) согласование изменений с органом архитектуры и градостроительства администрации поселения;
3) заключение комиссии;
4) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещаются на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» 
(при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судеб-
ном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.
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Статья 9. Полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки
1. К полномочиям комиссии – постоянно действующего коллегиального органа в области 
землепользования и застройки, относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта внесения изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-

вила, иным вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными правовыми актами главы 

поселения.
2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением главы администрации поселения.

Статья 17. Землепользование и застройка на территориях зон производственного и коммуналь-
но-складского назначения 

1. Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения про-
мышленных, коммунально-складских и иных объектов, предусмотренных градостроительными регламен-
тами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 
технических регламентов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунально-складских объектов не допускается разме-
щение жилых домов, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, а также производство 
сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство промышленных предприятий, имеющих вредные выбросы, может быть разрешено 
только на территориях зон производственного назначения.

4. На территориях зон производственного и коммунально-складского назначения могут быть размеще-
ны объекты общественно-делового назначения (административные здания, столовая, медпункт, спортив-
но-оздоровительные сооружения закрытого типа, магазины товаров первой необходимости, и т. п., а также 
объекты, не являющиеся объектами капитального строительства того же назначения).

  
Статья 20. Землепользование и застройка на территориях рекреационных зон, зон природных 

территорий
1. В состав зон рекреационного назначения включаются зоны в границах территорий, занятых парками, 

озерами, водохранилищами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для 
отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (зона мест отдыха общего пользования и зона 
учреждений отдыха и туризма).

2. На территориях зон мест отдыха общего пользования допускается ограниченная хозяйственная де-
ятельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Земельные участки в 
пределах указанных зон у собственников, владельцев, пользователей не изымаются и используются ими с 
соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

3. Зоны природных территорий, расположенные на землях категории «Земли лесного фонда», отно-
сятся к территориям общего пользования, и действие градостроительных регламентов на них не распро-
страняется. В границах зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли лесного 
фонда», не допускается размещение объектов капитального строительства, а также любая хозяйственная 
деятельность, оказывающая негативное влияние на окружающую среду. 

4. На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли населенных 
пунктов» допускается размещение объектов мест отдыха общего пользования и жилищное строительство, 
кроме того, могут допускаться в качестве видов разрешенного использования размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов торгового, административно-делового, социально-бытового 
назначения,  объектов общественного питания, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду. 

На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли промышлен-
ности и иного специального назначения» допускается размещение объектов учебного центра «Бибирево».

 На территориях зон природных территорий расположенных на землях категории «Земли сельскохозяй-
ственного назначения» допускается размещение объектов сельскохозяйственного производства, садовод-
ства, огородничества.
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Статья 21. Землепользование и застройка на территориях зон сельскохозяйственного использо-
вания 

1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельско-хозяйственных 
угодий, зоны занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сель-
ского хозяйства.

2. На территориях зон сельскохозяйственного использования не допускается размещение объектов про-
изводственного несельскохозяйственного назначения, оказывающих вредное влияние на окружающую 
среду.

3. На территориях зон сельскохозяйственного назначения могут допускаться в качестве видов разре-
шенного использования: садоводство, огородничество, личное подсобное хозяйство.

4. На территориях зоны сельскохозяйственных угодий для земель категории «земли населенных пун-
ктов» допускается размещение жилой застройки. Кроме того, могут допускаться в качестве видов разре-
шенного использования: размещение объектов административно-делового назначения, социально-бытово-
го назначения, торгового назначения.

Статья 25. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства 
1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без предварительного со-

гласования мест размещения объектов капитального строительства с применением процедуры торгов (кон-
курсов, аукционов) (далее – торги), а также с предварительным согласованием мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
генеральным планом поселения, настоящими Правила-ми, документацией по планировке территории по-
селения, актами органов местного самоуправления поселения. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов капитального строительства включает в себя следующие стадии:

1) - формирование земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;
- определение разрешенного использования земельного участка;
- определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-

говора аренды земельного участка, публикация такого решения; 
3) организация и проведение торгов; 
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка; 
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный участок.
3. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, или земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке за-
ключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по выбору лица, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется бесплатно в собственность или 
в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок определяется в размере земельного налога, 
установленного законодательством Российской Федерации за соответствующий земельный участок.

Орган местного самоуправления или в случаях, установленных законами Ивановской области в соот-
ветствии с федеральным законом, исполнительный орган государственной власти Ивановской области, 
уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении земельного участка, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта, лица, заключившего с органом местного самоуправления 
договор о развитии застроенной территории, определяет технические условия подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении 
указанного земельного участка.

Решение о предоставлении земельного участка, указанное в абзаце втором настоящего пункта, являет-
ся основанием установления в соответствии с заявлением лица, заключившего с органом местного само-
управления договор о развитии застроенной территории, и за его счет границ такого земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета.
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4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального строительства на тер-
ритории поселения осуществляется с проведением работ по формированию земельных участков.

5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» кадастровые работы, осуществлен государственный 
кадастровый учет земельного участка.

6. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения, администрации Ивановского 
муниципального района либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предостав-
лении земельных участков для строительства.

7. Организация и проведение торгов осуществляются в соответствии с положениями федерального, 
регионального законодательства, муниципальными правовыми актами.

8. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным согласованиием места 
размещения объекта капитального строительства осуществляется в следующем порядке:

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строитель-
ства;

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление его государствен-
ного кадастрового учета;

3) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Статья 28. Право на осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри-
тории поселения обладают физические и юридические лица, владеющие земельными участками на правах 
собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, 
пожизненного наследуемого владения и получившие в порядке, предусмотренном статьей 51 Градострои-
тельного кодекса РФ соответствующее разрешение на строительство, реконструкцию.

Статья 31. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет 

в администрацию Ивановского муниципального района заявление о выдаче разрешения на строительство 
на имя главы администрации, согласно Соглашению о передаче от администрации Озерновского сельского 
поселения администрации Ивановского муниципального района осуществления своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании заявления за-
стройщика, подаваемого на имя главы администрации Ивановского муниципального района, согласно 
Соглашению о передаче от администрации Озерновского сельского поселения администрации Иванов-
ского муниципального района осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государствен-
ный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государ-
ственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Соглашения о передаче от 
администрации Озерновского сельского поселения администрации Ивановского муниципального района 
осуществления своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Ивановского 
муниципального района.

Статья 32. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Состав и назначение территорий общего пользования
1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережными, скве-
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рами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц.

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парками, скверами могут быть предоставле-
ны физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры 
для отдыха: фонтанов; игровых площадок, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; 
комплексов аттракционов; бильярдных залов; помещений для компьютерных игр, интернет-кафе; танц-
площадок, дискотек; летних театров и эстрад; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); киосков, лоточной торговли, временных объектов мелкорозничной торговли, обслуживания и 
общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой медицинской 
помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резер-
вуаров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей; площадок для выгула собак; 
мемориальных комплексов; дендропарков; рекламных конструкций и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых набережными могут быть предоставлены физи-
ческим или юридическим лицам для размещения стоянок автомобилей; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; игровых площадок; предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, 
рестораны); вспомогательных сооружений набережных: причалов, иные сооружений; пунктов оказания 
первой медицинской помощи; оранжерей; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; вспомо-
гательных строений и инфраструктуры для отдыха: бассейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; 
рекламных конструкций и других подобных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых бульварами, могут быть предоставлены физиче-
ским или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха: 
фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; киосков, временных объектов мелкорозничной тор-
говли, обслуживания и общественного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пун-
ктов полиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; реклам-
ных конструкций и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, улицами, проездами могут быть 
предоставлены физическим или юридическим лицам для размещения вспомогательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха: фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; временных объектов 
мелкорозничной торговли, обслуживания и общественного питания; озеленения; временных площадок, 
используемых для проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм; опорных 
пунктов полиции; общественных туалетов; стоянок автомобилей (парковок); мемориальных комплексов; 
рекламных конструкций и других подобных объектов. Кроме того, в кварталах индивидуальной жилой 
застройки они могут быть предоставлены для садоводства при условии сохранения ширины улично-до-
рожной сети не менее 15 метров.  

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предоставляются для целей разме-
щения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в 
краткосрочную (до пяти лет) аренду в порядке, установленном нормативным правовым актом главы по-
селения.

Статья 39. Общие положения организации и проведения публичных слушаний по вопросам зем-
лепользования и застройки 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в поселении публич-
ных слушаний по:

1) проекту решения главы поселения по внесению изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе до-

кументации по планировке территории на основании решения администрации поселения;
3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства;
4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – публичные слушания) на-

значаются главой поселения и проводятся в соответствии с действующим законодательством. 
3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 

землепользования и застройки, привлечения населения поселения к участию в принятии градостроитель-
ных решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета пред-
ложений и замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений.
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4. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют Консти-
туция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», иные федеральные законы, законы Ивановской области, Устав Озерновского сельского поселения, 
иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила. 

5. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения. 
6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоу-

правления поселения.
7. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о резуль-

татах публичных слушаний. 
8. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Время проведения публичных слуша-

ний в рабочие дни не может быть назначено позднее 17 часов местного времени.
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, а также в случае проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут 
заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 41. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 

менее двух и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 
В случае внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, публичные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.

2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в 
течение одного месяца с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня 
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленные в составе документации по планировке территории на основании решения администрации 
поселения, проводятся в срок не менее одного и не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Публичные слушания по вопросу предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства проводятся в течение одного месяца 
с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 42. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Пра-
вила 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в настоящие Правила проводятся комиссией 
по решению главы поселения.

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями 
настоящей главы.

3. После завершения публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила ко-
миссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие 
Правила и представляет указанный проект главе администрации поселения. Глава администрации поселе-
ния принимает решение о направлении проекта внесения изменений в настоящие Правила на утверждение 
в Совет поселения.

4. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила являются про-
токолы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Статья 43. Организация и проведение публичных слушаний по проектам планировки террито-
рии и проектам межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке 
территории

1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории и проектов меже-
вания территории проводятся органом местного самоуправления по решению главы поселения.
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2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с положениями на-
стоящей главы и иными муниципальными нормативно - правовыми актами.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний комиссия направляет 
главе администрации поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и подготовленное 
им заключение о результатах публичных слушаний.

4. Глава администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории 
или об отклонении такой документации и о направлении на доработку.

Статья 44. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в соответствующую 
комиссию, созданную при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение, заинтересованных лиц. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашива-
ется разрешение. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении соответству-
ющего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой и иными муниципальными нормативно – правовыми актами.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение трех дней со дня 
поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства принимает решение о пре-
доставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет», 
на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

7. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния.

Статья 45. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, направляет заявление о проведении публичных слушаний в соответствующую комиссию, созданную 
при органе местного самоуправления.

2. Публичные слушания проводятся комиссией с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия направляет письменные сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления соответствующего разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому испрашивается 
разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении содержится инфор-
мация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них определяются в соответ-
ствии с настоящей главой.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администра-
ции поселения.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации поселения в течение семи дней со 
дня поступления указанных рекомендаций в отношении предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселения в 
сети «Интернет» (при наличии такового), на информационных стендах, установленных в общедоступ-
ных местах.

Приложение № 2 
к решению Совета 

Озерновского сельского поселения
от 20.02.2014г. № 170

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 4

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Многоквартирные жилые дома.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Отступ от границ земельного 
участка  - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 
5 м

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах
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2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты хранения индивидуаль-
ного автотранспорта

Высота - до 3 м.
Отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные к объектам основ-
ного вида использования

Объекты хозяйственного назначе-
ния

Высота - до 3 м
Общая площадь - до 60 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие.
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
земельных участках при условии 
взаимного согласия собственни-
ков жилых домов

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты административно-дело-
вого назначения.
Объекты социально-бытового на-
значения. 
Объекты социального обеспече-
ния.
Объекты общественного питания

Этажность – до 3 эт.
Общая площадь помещений – до 
1500 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) ЖЗ 5

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Жилая  застройка усадебного 
типа.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 3 эт.
Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Предельные размеры земельного 
участка, предоставляемого для 
индивидуального жилищного 
строительства - от 0,04 до 0,20 
га Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м (расстояние измеряется до 
наружных граней стен строений).
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Не допускается размещение хо-
зяйственных построек со стороны 
улиц, за исключением гаражей

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Объекты хранения индивидуаль-
ного автомобильного транспорта

Высота - до 3 м
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 1 м до отдельно 
стоящих объектов; не менее 3 м 
до объектов, встроенных, встро-
енно-пристроенных к объектам 
основного вида использования.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие, встроенные, 
встроенно-пристроенные к объ-
ектам основного вида использо-
вания
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Объекты хозяйственного назначе-
ния

Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
Отдельно стоящие.
Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных 
земельных участках при условии 
взаимного согласия собственни-
ков жилых домов

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты административно-дело-
вого назначения.
Объекты социально-бытового на-
значения.
Объекты общественного питания.
Объекты социального обеспече-
ния.

Этажность – до 2 эт.
Общая площадь помещений – до 
400 кв. м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

Примечания: 
1. Жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися 

местными традициями.
В старой жилой застройке, где жилые дома выстроены по красной линии и улично-дорожная сеть не 

менее 20 м допускается устройство палисадников шириной не более 2м, как элемент благоустройства при-
домовых территорий перед жилым домом. Высота ограждения должна быть не более 1м и выполнена из 
сетки Рабица или штакетника. 

2. Расстояния до границ смежного земельного участка до постройки для содержания скота и птицы – 4 
м; от других построек (бани, гаражи и др.) – 1 м; от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 
2 м; от кустарника – 1 м (данные нормы носят рекомендательный характер);

3. Допускается блокировка жилых домов и хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию собственников жилых домов.

4. На приусадебном участке предусматривается водонепроницаемый выгреб для жилого дома.
5. При строительстве отдельно стоящих хозяйственных построек высотой более 3-х метров (до конька) 

расстояние до соседнего участка увеличивается с 1 м на 50 см на каждый метр превышения высоты.
6. На участках возможно размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хране-

ния кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 
скотопрогоны.

7. Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев питьевого назначения должно быть не 
менее 50 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдени-
ем требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо пристраивать к домам при изоляции их 
от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;
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8. Ограждение земельного участка возводит собственник (арендатор) земельного участка строго на сво-
ей территории. Ограждение должно быть сквозным высотой до 2 метров. Ограждение из массива высотой 
более 2 м может быть построено при условии письменного согласия владельца смежного участка, в случае 
его отсутствия - администрации поселения.

9. Разрешения на посадку или вырубку зеленых насаждений на своем земельном участке не требуется.
10. В пожарных разрывах запрещено высаживать зеленые насаждения.
11. При разделении участка на два и более, каждый участок должен иметь выезд на земли общего поль-

зования. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона промышленности ПР 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты промышленности.
Объекты общественно-делового 
назначения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные со-
оружения закрытого типа, 
- магазины.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 65.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с СНиП II-89-80 "Генеральные 
планы промышленных предприя-
тий", региональными и местными 
нормативами градостроительного 
проектирования.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами



346

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты коммунально-складско-
го назначения

Этажность - 2 эт.
Отдельно стоящие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона коммунально-складского назначения ПР 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты коммунально-складско-
го назначения.
Объекты общественно-делового 
назначения: 
-административные здания, 
-столовая, 
- медпункт, 
- спортивно-оздоровительные со-
оружения закрытого типа, 
- магазины.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 65.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2,0 м.
Размеры земельных участков 
определяются в соответствии 
с Приложениями 6, 7 к СНиПу 
2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений", ре-
гиональными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения.
Стоянки автомобильного транс-
порта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
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3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения Этажность - до 2 эт.
Отдельно стоящие

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона автомобильного транспорта ТЗ 2

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты хранения и обслужива-
ния автомобильного транспорта:
- Автозаправочные комплексы
- Станции технического обслужи-
вания автомобилей
- Автомойки
Открытые стоянки автомобильно-
го транспорта.
Объекты хранения индивидуаль-
ного автомобильного транспорта.
Рекламные конструкции.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 65.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красной линии - не ме-
нее 5 м.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Высота объектов хранения ин-
дивидуаль-ного автомобильного 
транспорта  - до 3 м

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.

Этажность - 1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты торгового назначения.
Объекты общественного питания.

Этажность - 1 эт.
Общая площадь помещений – до 
200 м.
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Объекты административно-дело-
вого назначения.

Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Пашни, сенокосы, пастбища
Рекламные конструкции.
В черте населенных пунктов: 
Жилые дома блокированной за-
стройки.
Индивидуальные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.

В черте населенных пунктов: 
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Минимальный процент озелене-
ния – 10.
Отступ от границ земельного 
участка – 
не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Этажность для индивидуальной 
жилой застройки – 1-3 этажей.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м (см. п. 8 при-
мечаний).    Предельные размеры 
земельного участка, предоставля-
емого для индивидуального жи-
лищного строительства - от 0,04 
до 0,20 га

Не допускается размещение 
жилой застройки в санитарно-
защитных зонах.
В водоохранной зоне водных 
объектов необходимо соблю-
дать ограничения, указанные в 
статье 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения.
Подъездные пути. 
В черте населенных пунктов: 
Стоянки автомобильного транс-
порта.
Объекты хранения индивиду-аль-
ного автотранспорта.
Объекты хозяйственного назначе-
ния.
Объекты благоустройства.

Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Прило-жением 9 к СНиП 
2.07.01-89* «Градо-строитель-
ство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений», 
региональными и местными нор-
мативами градостроительного 
проектирования. Высота – до 3 м.
Расстояние от границ смежного 
земель-ного участка до хозяй-
ственных построек – не менее 1 м 
(см. п.5 примечаний).
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Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м.
Строительство осуществлять в 
соответст-вии со строительными 
нормами и прави-лами, техниче-
скими регламентами

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов: 
Объекты административно-де-
лового назначения.  Объекты со-
циально-бытового назначения.                    
Объекты торгового назначения.

Этажность – до 3 эт.
Отступ от границ земельного 
участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не ме-
нее 5 м
Максимальный процент застрой-
ки – 70.
Общая площадь помещений для 
объектов торгового назначения – 
до 250 кв.м.
Отдельно стоящие, встроенные в 
объекты основного вида исполь-
зования

При условии соблюде-
ния требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитар-
но-защитные зоны и сани-
тарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных 
объектов"

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Зона природных территорий ПТЗ 1

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты мест отдыха общего 
пользования.
Рекламные конструкции.
В черте населенных пунктов:
Индивидуальные жилые дома.
Блокированные жилые дома.
Личное подсобное хозяйство.
Садоводство.
Объекты торгового назначения.
Для земель категории промыш-
ленности и иного специального 
назначения:
Объекты учебного центра «Биби-
рево».

Для объектов мест отдыха общего 
пользования:
Минимальный процент озелене-
ния ценными породами деревьев 
-  50.
Устройство ливневой канализа-
ции, прогулочных дорожек в твер-
дом покрытии.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м
Для жилой застройки:
Этажность - до 3 эт.

Не допускается размещение 
объектов мест отдыха общего 
пользования, жилой застрой-
ки, объектов учебно-образо-
вательного назначения в сани-
тарно-защитных зонах.
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Для земель категории сельско-хо-
зяйственного назначения (кроме 
прибрежной защитной полосы во-
дных объектов):
Объекты сельскохозяйственного 
производства.
Садоводство.
Огородничество.

Высота с мансардным завершени-
ем до конька скатной кровли - до 
14 м.
Высота ограждения земельных 
участков - до 2 м.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Для объектов общественной за-
стройки:
Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 60.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и отчистке сточных вод
Для объектов сельскохозяйствен-
ного производства:
 Этажность – до 2 эт.
Предусмотреть мероприятия по 
отводу и очистке сточных вод

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

Объекты инженерно-техническо-
го обеспечения.
Стоянки автомобильного транс-
порта.
Объекты благоустройства.
Подъездные пути.
В черте населенных пунктов:
Объекты хозяйственного назначе-
ния

Этажность -1 эт.
Строительство осуществлять в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами, техниче-
скими регламентами
Для объектов хозяйственного на-
значения:
Высота - до 3 м
Общая площадь - до 150 кв. м.
Расстояние от границ смежно-
го земельного участка до хозяй-
ственных построек - не менее 1 м
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.

3.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

В черте населенных пунктов:
Объекты административно-дело-
вого назначения.
Объекты социально-бытового на-
значения.
Объекты общественного питания.

Этажность - до 2 эт.
Максимальный процент застрой-
ки - 40.
Отступ от границ земельного 
участка - не менее 3 м.
Отступ от красных линий - не ме-
нее 5 м.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 февраля 2014  г.                                                                                                                                            № 13
с. Озерный 

О внесении изменений в постановление администрации Озёрновского сельского поселения 
от 14.06.2011 г. № 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муни-
ципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного самоуправления Озёрновско-
го сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 14.06.2011г.  

№ 70 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального  района» и разместить на официальном сайте администрации Иванов-
ского муниципального района в разделе «Озерновское сельское поселение». 

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации 
Озерновского сельского поселения                                                                                      О.В. Лукович

Приложение
к постановлению администрации

Озерновского сельского поселения
от 10.02.2014  № 13

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

№ 
п/п Наименование функции (услуги) Муниципальная 

функция или услуга

Орган, муниципаль-
ное учреждение, 

исполняющий (предо-
ставляющий) муни-

ципальную функцию 
(услугу)

1

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории сельского поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию си-
стем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация
Озёрновского сельского 

поселения
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2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга
Администрация 

Озёрновского сельского 
поселения 

3
Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пун-
ктов

Муниципальная услуга
Администрация 

Озёрновского сельского 
поселения

4
Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов с территорий общего пользова-
ния сельского поселения

Муниципальная 
функция

Администрация 
Озёрновского сельского 

поселения

5

Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 
построек, содержание которых требует ис-
пользования твердого топлива

Муниципальная услуга
Администрация 

Озёрновского сельского 
поселения

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого поме-
щения, а также иных справок

Муниципальная услуга
Администрация 

Озёрновского сельского 
поселения

7

Информирование населения об ограничени-
ях использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территори-
ях муниципальных образований, для лич-
ных и бытовых нужд

Муниципальная 
функция

Администрация 
Озёрновского сельского 

поселения

8 Выдача разрешений на право организации 
розничной торговли Муниципальная услуга

Администрация 
Озёрновского сельского 

поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2014 года                                                                                                                                        № 15  
с. Озерный

 
Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и
территории Озёрновского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и осу-

ществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Озёрновского  сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Озёрновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                    О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Озёрновского сельского поселения
от 21 февраля 2014 г. № 15

 Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Озёрновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – административный регламент) по исполнению муниципаль-

ной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории Озёрновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – му-
ниципальная функция) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
муниципальной услуги. Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее администра-
тивные процедуры) при исполнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-

рии Озёрновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация Озёрновского сельского поселения  (далее 

- Администрация).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции, 

является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих исполнения муниципальной функ-
ции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
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от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  
защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;

от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»; 

от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрезвы-
чайных   ситуаций»; 

от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Уставом Озёрновского сельского поселения.
2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты населе-

ния и территории Озёрновского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение меро-
приятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, материальных 
потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения Администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Озёрновского сельского поселения.
2.5.2. Почтовый адрес Администрации: 153505 Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. 

Школьная, д. 6. 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам исполнения муниципальной функции: по-

недельник – пятница, с 8.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.
2.5.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-36-95,  8 (4932) 31-36-60, Факс: 8 (4932) 31-36-95.
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  Ozern@ivrayon.ru
2.5.5. Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5.6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в поме-
щении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей инфор-
мации:

- режим работы Администрации;
- почтовый адрес Администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения муниципальной  функ-

ции, размещаются при входе в помещение Администрации.
Тексты материалов, размещаемых на стендах, должны быть напечатаны удобным для чтения  шрифтом, 

основные и наиболее важные места выделены.
 

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
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ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции отра-
жена в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 
содержатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и макси-
мально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникно-
вении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации 
на территории Озёрновского сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или 
иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 
жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Озёрновского сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и 
средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озёрнов-
ского сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.

3.3.5. Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории Озёрновского сель-
ского поселения, обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к 
применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Озёрновского сельского 
поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение в органи-
зациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), специ-
ально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
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также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевремен-
ного доведения до органов местного самоуправления и организаций поселения, населения сигналов и рас-
поряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе возникновения и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах административных 
и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Озёр-

новского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом 
материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварий-
но-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории Озёрновского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий 
чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда Адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет Администрация.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, прово-
димых на территории Озёрновского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, 
могут привлекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации Озёрнов-
ского сельского поселения.
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4.2. Специалист несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3. Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом положений административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Озёрновского сельского 
поселения

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5. По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к на-

стоящему регламенту.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организа-

ций осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ивановской области.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), 
а также в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотре-
ния обращения документов и материалов, уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложе-
ние № 4). 

5.9. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и по-

чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок - схема 
исполнения муниципальной функции  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях 

Сбор и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

Создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении  

                                                                                                               Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического  лица,    Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
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* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

 Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: _____________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На  основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
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_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
    (должность лица уполномоченного,               (подпись)                    (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2014 года                                                                                                                                       № 16  
с. Озерный

Об утверждении административного регламента  
исполнения  муниципальной функции  «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов 

с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции  «Организация сбора 

и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения»  
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Озёрновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                   О.В. ЛУКОВИЧ

 
Приложение № 1

                         к постановлению администрации
             Озёрновского сельского поселения             

                   от  21 февраля 2014 г. № 16

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов 

с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения»
  

1. Общие положения
1.1 Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-

ниципальной функции по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий 
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общего пользования Озёрновского сельского поселения, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере. 

1.2 Исполнение муниципальной функции осуществляется Администрацией Озёрновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.3  Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Устав Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Решение Совета Озёрновского сельского поселения от 25.05.2012 г. № 110 «Об утверждении норм и 

правил по благоустройству Озёрновского сельского поселения»; 
- Решение Совета Озёрновского сельского поселения от 28.09.2011 г. № 68 «Об утверждении Порядка 

сбора отходов  на территории Озёрновского сельского поселения»;
-  Решение Совета Озёрновского сельского поселения от 28.09.2011 г. № 69 «Об утверждении правил 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Озёрновского сельского поселения».
1.4. Получателями  муниципальной функции являются физические лица, проживающие на территории 

Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района Ивановской области. 

1.5. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является сбор, вывоз бытовых отхо-
дов и мусора с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области.

            
  2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1 Информация о порядке и процедуре исполнения администрацией Озёрновского сельского поселе-

ния муниципальной функции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-
зования Озёрновского сельского поселения предоставляется:

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, размещения на информационных 
стендах. 

2.2. Место нахождения Администрации Озёрновского сельского поселения: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Озёрный, ул. Школьная, 6. 

Контактный телефон: 8 (4932) 31-36-95. Факс: 8 (4932) 31-36-95.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 153505, Ивановская область, Ивановский 

район, с. Озёрный, ул. Школьная, 6. 
Адрес электронной почты для направления обращений: ozernovo06@mail.ru
Официальный сайт: www.ivrayon.ru 
Место нахождения Администрации: Ивановская область, Ивановский район, с. Озёрный, ул. Школьная, 6. 
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 
часы работы: с 8.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов. 
Справочные телефоны: 
- глава администрации Озёрновского сельского поселения: 8(4932) 31-36-95
- специалисты администрации Озёрновского сельского поселения: 8(4932) 31-36-95, 31-36-60. 
2.3. Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено следующим образом:
2.3.1 места ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания должно быть не 

менее трех;
2.3.2 место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуется стульями, столами для возможности оформления документов;
2.3.3 рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны 

быть оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством. Продолжительность приема у специалиста администрации, 
осуществляющего муниципальную функцию, не должна превышать 15 минут;

2.3.4   вход в здание администрации Озёрновского  сельского поселения должен иметь вывеску с указа-
нием названия организации, юридического адреса, режима работы;
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2.3.5 для реализации прав инвалидов на исполнение муниципальной функции специалист  администра-
ции выезжает на дом.

2.4. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении муниципальной функции по организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2.4.1 Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной функции по организации сбора 
и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения предостав-
ляются специалистами администрации Озёрновского сельского поселения. 

2.4.2 Консультации предоставляются при личном обращении гражданина,  посредством почтовой свя-
зи, телефона или электронной почты. 

2.4.3. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. 

2.5.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.

3. Административные процедуры
3.1 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по органи-

зации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселе-
ния отражена в схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-

зования Озёрновского сельского поселения; 
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение муниципального контракта (граж-

данско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения; 

- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых  отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан  вклю-

чает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов на территориях общего пользования Озёрновского сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Озёрновского сельского поселения. 
3.3 Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Озёрновского сельского поселения включает в себя следующие полно-
мочия: 

- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих включению в план по 
уборке; 

- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 
обращений граждан; 

- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-
бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых  отходов и мусора.

3.4 Процедура заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на сбор и вы-
воз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Озёрновского сельского поселения 
включает в себя следующие полномочия: 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществля-
ются администрацией Озёрновского сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ: размещение извещения об осуществлении закупки, подготовка конкурсной документации, при-
ем заявок, их рассмотрение;

- заключение муниципального контракта по итогам конкурса.  
3.5.Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов на территориях общего пользования Озёрновского сельского поселения включает в себя 
следующие полномочия: 
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- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Озёрновского сельского поселения; 
- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Озёрновского сельского поселения.

4. Порядок и формы контроля  по исполнению муниципальной функции.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется должностными лицами, опре-
деленными отдельными муниципальными нормативно-правовыми актами администрации Озёрновского 
сельского поселения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативно-правовых актов, определяющих 
выполнения административных процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается уполномоченными должностными лицами.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и подписания подготовленных 
специалистом администрации поселения документов, в рамках исполнения муниципальной функции, 
соответствующих положениям настоящего административного регламента и действующему законода-
тельству.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросу ис-
полнения муниципальной функции, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) долж-
ностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителей).

Порядок проведения проверок устанавливается отдельными муниципальными нормативно-правовыми 
актами администрации Озёрновского сельского поселения. По результатам проверки составляется акт и в 
случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение специалистов, допустивших 
нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Специалист администрации поселения несет ответственность за:
1) полноту и грамотность консультирования заявителей;
2) соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения сведений в документы;
3) полноту представленных заявителями документов;
4) соблюдение сроков, порядка исполнения муниципальной функции, подготовки отказа в исполнения 

муниципальной функции;
5) порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого решения при исполнении муниципальной функции.

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц (специалистов), соответственно осуществля-
емые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной функции, могут быть обжалованы потребите-
лем   в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок-схема
Административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции

 

Анализ обращений граждан за 
предшествующий год 

Контроль за деятельностью 
подрядных организаций, 
обеспечивающих вывоз 

твёрдых бытовых  отходов и 
мусора на территории 

Озёрновского сельского 
поселения 

Участие в комиссии по 
обследованию скопления 

твердых бытовых  
отходов и мусора 

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан   

 Подготовка расчета затрат на организацию сбора и вывоза твердых бытовых  
отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения  

Определение мест 
скопления бытовых   
отходов и мусора, 

подлежащих включению 
в план по уборке 

Подготовка расчета затрат и 
определение объема 

финансирования, необходимого 
для проведения работ по сбору и 

вывозу твердых бытовых  
отходов с территорий общего 

пользования Озёрновского 
поселения 

Проведение 
плановых и 

внеплановых 
проверок 

проведенных 
работ 

Контроль соблюдения 
графика выполненных 

работ 

Приемка 
выполненных 

работ по вывозу 
мусора с мест 

скопления 
бытовых и 

промышленных 
отходов 

Составление актов 
проведения 

внеплановых 
проверок 

 

Контроль за 
выполнением 

Подрядчиком работ по 
сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов с 
территорий общего 

пользования 
Озёрновского 

сельского поселения 

Приемка выполненных работ по 
по сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов с территорий 
общего пользования 

Озёрновского сельского 
поселения 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение 
муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение 

работ (оказание услуг) по организации сбора и вывоза ТБО с территорий общего 
пользования Озёрновского сельского поселения 

Проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов с территорий общего пользования Озёрновского сельского поселения 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02. 2014 г.                                                                                                                                                      № 17  
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги   «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разреше-

ния на захоронение»  (Приложение № 1).
2.  Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения                                                                                         О.В. ЛУКОВИЧ

Утвержден 
постановлением Администрации

Озерновского сельского поселения 
от 21.02.2014 г.  № 17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разрешения на захоронение»

 
I. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
захоронение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг 
в сфере, связанной с погребением умерших в части выдачи разрешения на захоронение на кладбище Озер-
новского сельского поселения, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение».

2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение» предоставляет должностное лицо Ад-
министрации Озерновского сельского поселения, ответственное за выдачу разрешений на захоронение.

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 3. Получателем муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» являются:
- супруг (супруга), близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или 

иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего.
 4. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захороне-

ние» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;



366

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Озерновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
5. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации 

Озерновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах 
органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение Администрации Озерновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95. С графиком работы можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Озерновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации Озерновского 
сельского поселения.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней 
с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муни-
ципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского по-
селения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 календарных дня с 
момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации Озернов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на захоронение.
Оригинал и копия свидетельства о смерти.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на захоронение осуществляются при непосредствен-

ном обращении в  письменной форме, на имя  Главы администрации Озерновского сельского поселения.
В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится  личная подпись и дата.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регла-

мента;
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- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для оказа-
ния муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 1 ка-

лендарный день.
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение, 
- отказ в выдаче разрешения на захоронение.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- разрешения на захоронение;
- отказа в выдаче разрешения на захоронение.
10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  Администрации Озерновского сельского поселения:
Понедельник:   0800 – 1600    
Вторник:    0800 – 1600 
Среда:   0800 – 1600 
Четверг:   0800 – 1600     
Пятница:   0800 – 1600 
Обеденный перерыв:   1200 – 1300 

Суббота, воскресенье:   за разрешением на захоронение необходимо обращаться  по телефону (4932) 
49-73-80. Сотрудник администрации Озерновского сельского поселения выходит на рабочее место и при-
нимает заявку на оформление разрешения на  захоронение.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

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

13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в Администрацию 
Озерновского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на захоронение (Приложение № 1 к 
Административному регламенту).
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К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных п. 6 Административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-

министрации Озерновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Озерновского сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Озерновско-
го сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п.6  Административного регла-

мента;
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных  исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,  а также в случае изготовления до-
кументов карандашом.

Должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 
согласовывает документы и выдает разрешение на захоронение.

Разрешение на захоронение выдается заявителю в помещении Администрации Озерновского сельского 
поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
захоронение  не должен превышать 1 календарный день.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услуги, а имен-
но:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги.

17.1. Порядок досудебное обжалование
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского  сельского поселения с жалобой на 
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принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению  муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 

предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________
от _________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
_______________________________________

__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить захоронение  ___________________________________________________________, 
       (ФИО умершего)

умершего «____» _______ 20___ г., зарегистрированного по адресу: ________________________________, 
свидетельство о смерти: серия _____ номер __________, а/з ________  от  « ____ » ___________ 20____ г., 
на кладбище Озерновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области.

_______________  ______________
         (дата)                         (подпись)
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Приложение: 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Оригинал и копия свидетельства о смерти.  

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

________________________________
от _________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                            
_______________ ______________
         (дата)                          (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2014 г.                                                                                                                                             № 18
с. Озерный

Об утверждении перечня исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих 
коммунальные услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод

 населению Озерновского сельского поселения, и претендующих на предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с приведением 

размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие 
с их предельными индексами роста на 2014 год.

В соответствии с законами Ивановской области от 11.12.2013 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций 
бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления 
субсидий исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по холодному во-
доснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствии с их предельными индексами роста», Постановлением Правительства Ивановской области от 
17.03.2011 № 70-п «О мерах по реализации Закона Ивановской области «О выделении субвенций бюджетам 
городских округов, городских и сельских поселений Ивановской области для предоставления субсидий ис-
полнителям коммунальных услуг, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с их 
предельными индексами роста», администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги по 

холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению Озерновского сельского по-
селения, и претендующих на предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соот-
ветствии с их предельными индексами роста на 2014 год согласно приложению № 1.

Глава администрации
Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                   О.В. ЛУКОВИЧ

Приложение к постановлению 
администрации Озерновского

сельского поселения
№ 18 от 25.02.2014 года      

Перечень исполнителей коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги 
по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению 

Озерновского сельского поселения, и претендующих на предоставление за счет средств 
областного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов в связи 

с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии 
с их предельными индексами роста на 2014 год.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»
    ИНН 3711023346
2. Товарищество собственников жилья «Озерный»
    ИНН 3711024565
3. Товарищество собственников жилья «Березовая роща»
    ИНН 3711024879
4. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик»
    ИНН 3711024318
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014 г.                                                                                                                                                       № 19  
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги  
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Присвоение 

адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»  (Приложение № 1).
2.  Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения                                                                                         О.В. ЛУКОВИЧ

Утвержден 
постановлением Администрации

Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 г.  № 19

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной  услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»
 

I. Общие положения
 1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-

екту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – Административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания 
комфортных условий для получателей муниципальных услуг в сфере, возникающей при присвоении адреса 
объектам недвижимости, расположенным на территории Озерновского сельского поселения, и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

2. Муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах на-
селенных пунктов» предоставляет должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения, 
ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам недвижимости, расположен-
ным на территории Озерновского сельского поселения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Получателем муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящему-

ся в границах населенных пунктов» являются:
 - физические лица или их уполномоченные представители;
- юридические лица или их уполномоченные представители;
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- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители.
 4. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захороне-

ние» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Озерновского сель-

ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
5. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации 

Озерновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах 
органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение Администрации Озерновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95. С графиком работы можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Озерновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации Озерновского 
сельского поселения.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации Озернов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
- для физических лиц документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия);
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заверенные копии документов, под-

тверждающие полномочия лица, подписавшего  заявление, свидетельство о постановке на налоговый учет;
- доверенность (при необходимости);
- заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к Административному регламенту);
- копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
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- кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при непо-

средственном обращении в  письменной форме, на имя  Главы администрации Озерновского сельского 
поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся: 

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
-  месторасположение объекта недвижимости.
Ставится  личная подпись и дата.
6.1. В случае  непредставления заявителем документов из указанного перечня, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – закон) государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 закона перечень до-
кументов, соответствующая информация получается администрацией Озерновского сельского поселения 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та, за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Озерновского сельского 
поселения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 6.1 
Административного регламента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для оказа-
ния муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 ра-

бочих дней. 
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  Администрации Озерновского сельского поселения:
Понедельник:  0800 – 1600    
Вторник:   0800 – 1600 
Среда:   0800 – 1600 
Четверг:   0800 – 1600     
Пятница:   0800 – 1600 
Обеденный перерыв:  1200 – 1300

Суббота, воскресенье: выходные дни. 
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Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в Администрацию 

Озерновского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложе-
ние № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных п. 6 Административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-

министрации Озерновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Озерновского сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Озерновско-
го сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента, 
за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Озерновского сельского по-
селения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с п. 6.1 Админи-
стративного регламента;

наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-
ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та, за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Озерновского сельского 
поселения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с п. 6.1 Адми-
нистративного регламента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 
согласовывает документы и выдает постановление о присвоении адреса объекту недвижимости.

Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Админи-
страции Озерновского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости,  не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услуги, а имен-
но:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги.

17.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского  сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению  муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 

предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги. 
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 Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_________________________________________
от _______________________________________

                                                                                 (ФИО физического лица, полное наименование
                                                                                                                                юридического лица)                                                                        

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить адрес объекту недвижимости:
Наименование объекта: __________________________________________________________________;
Местонахождение объекта: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
Цель:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

 ________________   _______________
             (дата)                     (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

Лукович О.В.
от _______________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________                                                                                   
_______________    ______________
         (дата)                          (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
  «Присвоение адреса объекту недвижимости,

 находящемуся в границах населенных пунктов»

 
 БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Обращение заявителя в Администрацию Озёрновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014 г.                                                                                                                                                       № 20  
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента
предоставления  муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной книги,

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача выписки 

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»  (При-
ложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения                                                                                         О.В. ЛУКОВИЧ
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Утвержден 
постановлением Администрации

Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 г.  № 20

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги,
карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из похо-

зяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» (далее – Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче выписки из 
похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок.

2. Муниципальную услугу «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок» предоставляет должностное лицо Администрации Озерновско-
го сельского поселения, ответственное за выдачу выписок из похозяйственной книги и справок.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 3. Получателем муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, а также иных справок» являются:
 - физические лица или их уполномоченные представители.
4. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача выписки из похозяйственной 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» осуществляется в соот-
ветствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Озерновского сель-
ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          

5. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации 

Озерновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах 
органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение Администрации Озерновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95. С графиком работы можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Озерновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации Озерновского 
сельского поселения.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации Озернов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.
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На информационных стендах содержится следующая информация:  
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
Заявление на выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, а также иных справок (Приложение № 1 к Административному регламенту);
Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
Оригинал и копия свидетельства о смерти (для получения справки на момент смерти);
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение.
Конкретные мероприятия по выдаче выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок, осуществляются при непосредственном обращении в  письменной фор-
ме, на имя  Главы администрации Озерновского сельского поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся: 

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится  личная подпись и дата.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регла-

мента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для оказа-
ния муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабо-

чих дней. 
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, справки и (или) иного документа (в соответствии с запро-

сом);
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги, справки и (или) иного документа (в соответствии 

с запросом).
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- выписки из похозяйственной книги, справки и (или) иного документа (в соответствии с запросом);
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- отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги, справки и (или) иного документа (в соответствии 
с запросом).

10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  Администрации Озерновского сельского поселения:
Понедельник:  0800 – 1600    
Вторник:   0800 – 1600 
Среда:   0800 – 1600 
Четверг:     0800 – 1600     
Пятница:   0800 – 1600 
Обеденный перерыв:  1200 – 1300

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

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

13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в Администрацию 
Озерновского сельского поселения с заявлением о выдаче выписки из похозяйственной книги, справки и 
(или) иного документа (Приложения № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 6 Административного ре-
гламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Озерновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Озерновского сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Озерновско-
го сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
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Должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 
согласовывает документы и выдает выписку из похозяйственной книги, справку  и (или) иной документ (в 
соответствии с запросом).

Выписка из похозяйственной книги, справка и (или) иной документ (в соответствии с запросом) вы-
дается заявителю в помещении Администрации Озерновского сельского поселения и является результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи выписки из по-
хозяйственной книги, справки и (или) иного документа (в соответствии с запросом) не должен превышать 
5 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услу-
ги, а именно:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги.

17.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского  сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению  муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 3 к Административному регламенту) в 
обязательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное 
наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), 
излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и 
дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 
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предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги. 

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача выписки из домовой книги,

 карточки учета собственника жилого помещения, 
а также иных справок»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от ________________________________________

                                                                                                                    (ФИО физического лица)                                                                       
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                          (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать __________________________________________________________________________
      (наименование документа) 

для предоставления в 
_______________________________________________________________________________________,
с целью ________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________.

________________  ________________
           (дата)                        (подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача выписки из домовой книги,

 карточки учета собственника жилого помещения, 
а также иных справок»

Блок – схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»
администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

 
Обращение получателя услуги в 
администрацию Озерновского 

сельского поселения Ивановского 
муниципального района 

Консультирование получателя услуги 

Прием документов и регистрация 
заявления 

Передача документов заявления специалисту, 
ответственному за предоставление выписок, 

справок и иных документов 

Наличие оснований для отказа да нет 

Оформление выписки из 
похозяйственной книги, карточки 

учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок 

Выдача выписки из 
похозяйственной книги, карточки 

учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок 
получателю услуги (под роспись 
или почтой простым письмом на 

адрес заявителя) 

Оформление 
мотивированного 

сообщения об отказе 
в представлении 

выписки из 
похозяйственной 
книги, карточки 

учета собственника 
жилого помещения, 

а также  иных 
справок 

Завершение предоставления муниципальной услуги: специалист администрации, 
ответственный за предоставление выписки из похозяйственной книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, а также иных справок в журнале регистрации 
справок делает соответствующую отметку 
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача выписки из домовой книги,

 карточки учета собственника жилого помещения, 
а также иных справок»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

_________________________________________
от _______________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

________________ ________________
            (дата)                        (подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014 г.                                                                                                                                                       № 21  
с. Озерный

Об утверждении Административного регламента  предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача справки 

о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых тре-
бует использования твердого топлива»  (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Озёрновского сельского поселения                                                                                         О.В. ЛУКОВИЧ
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Утвержден 
постановлением Администрации

Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 г.  № 21

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной  услуги «Выдача справки

о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых  требует использования твердого топлива»

 
I. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о под-
тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива.

2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения, ответственное за выдачу справок.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Получателем муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а 

также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» 
являются:

- физические лица или их уполномоченные представители.
4. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача справки о подтверждении 

печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует исполь-
зования твердого топлива» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Озерновского сель-
ского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          

5. Порядок информирования о муниципальной услуге.
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации 

Озерновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах 
органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение Администрации Озерновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, тел. (4932) 31-36-95. С графиком работы можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Озерновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации Озерновского 
сельского поселения.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Озерновского сельского поселе-
ния, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации Озернов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
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их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к Администра-
тивному регламенту);

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя;

Конкретные мероприятия по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива, осуществляют-
ся при непосредственном обращении в  письменной форме, на имя  Главы администрации Озерновского 
сельского поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится  личная подпись и дата.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регла-

мента;
 - несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Озерновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для оказа-
ния муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабо-

чих дней. 
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива; 
- отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных постро-

ек, содержание которых требует использования твердого топлива.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 

которых требует использования твердого топлива;
- отказа в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных постро-

ек, содержание которых требует использования твердого топлива.
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10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  Администрации Озерновского сельского поселения:
Понедельник:  0800 – 1600    
Вторник:   0800 – 1600 
Среда:   0800 – 1600 
Четверг:   0800 – 1600     
Пятница:   0800 – 1600 
Обеденный перерыв:  1200 – 1300

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Озерновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Озерновского сельско-

го поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.
 

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

13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в Администрацию 
Озерновского сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, 
а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 6 Административного ре-
гламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Ад-
министрации Озерновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об 
органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также 
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представ-
ленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Озерновского сельско-
го поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Озерновско-
го сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Озерновского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления.
Справка выдается заявителю в помещении Администрации Озерновского сельского поселения и явля-

ется результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о под-
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тверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива,  не должен превышать 5 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой администрации Озерновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услуги, а именно:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги.

17.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к Главе администрации Озерновского  сельского поселения с жалобой на 
принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настояще-
го регламента по предоставлению  муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 

предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги. 
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Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»
 

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от ________________________________________

                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления 

в ______________________________________________________________________________________ 
с целью ________________________________________________________________________________.

 ________________ ________________
             (дата)                      (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»

Главе администрации
Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района
Ивановской области

__________________________________________
от _________________________________

                                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________                                                                               

_______________  ______________
         (дата)                         (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления,
а также наличия хозяйственных построек, содержание

которых требует использования твердого топлива»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении

печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива»

Обращение заявителя в Администрацию Озерновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  20.02.2014 г.                                                                                                                                                   № 2

О принятии проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подвязновского сельского по-
селения, рассмотрев проект решения Совета Подвязновского  сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», Совет Подвязновского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Подвязновского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвяз-
новского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 15.00 часов 
по адресу:   Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Подвязновского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского  сельского поселения» в 
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соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подвязновского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Подвяз-
новского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Под-
вязновский, д. 25.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Подвязновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Подвязновского сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновско-
го сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                    Н.Б. ХОХЛОВА                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Подвязновского  сельского поселения
от  20.02.2014 г.  N 2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                           № 

О внесении изменений и дополнений в Устав  Подвязновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по про-
екту Устава Подвязновского сельского поселения, в целях приведения Устава Подвязновского сельского по-
селения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Подвязновского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                                  Н.Б. ХОХЛОВА
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Приложение 
к  проекту решения

Совета Подвязновского  сельского поселения
от  __________ N __-

Изменения и дополнения в Устав Подвязновского сельского поселения

1. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;

3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы 

поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания Администрация поселения или ее должностные лица  обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».

7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

9. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Подвязновского

сельского поселения
от 20.02.2014 г. № 2

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»

 и порядок участия граждан в его обсуждении 

Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»;
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- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения;

- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Подвязновского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Подвязновского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновско-
го сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Подвязновского сельского поселения и на публичные 
слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Подвязновского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», 
назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Подвязновского

сельского поселения
                           от 20.02.2014 г. № 2

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Подвязновского сельского поселения  «О внесении изменений и

 дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения»

Хохлова Н.Б. – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Клюенков А.М.     – член оргкомитета, глава администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения
Ивановского района Ивановской области»

с. Подвязновский 21 февраля 2014 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользо-вания и застройки Под-
вязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» 

Разработчик: отдел архитектуры управления строительства и архитектуры администрации Ивановско-
го муниципального района

Основание для проведения:
- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
- постановление администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района № 66 от 28.11.2013;
- постановление главы Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района № 2 

от 13.12.2013;
- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
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Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муници пального района, админи-
страция Подвязновского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник норма-тивных актов Ивановского 
муниципального района» от 16.12.2013 года.

Заключение:
Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила земле-пользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии 
с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоре-
чит Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Подвязновского сельском поселении», 
утвержденному решением Совета Подвязновского сельского поселения № 18 от 29.06.2009.

В целом проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сель-
ского поселения Ивановского района Иванов-ской области» получил положительную оценку и рекоменду-
ется к утвержде-нию. На заданные вопросы доклад чиком были даны ответы на месте.

Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения Ивановского района 
Ивановской облас-ти» оформлены протоколом публичных слушаний от 18.02.2014, в проект внесены со-
ответствующие изменения.

Комиссия по итогам голосования приняла решение представить проект «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Подвязновс-кого сельского поселения Ивановского района Ива-
новской области» на рассмотрение главе администрации Подвязновского сельского поселения для при-
нятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Подвязновского сельского 
поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изме-нений в Правила земле-
пользования и застройки Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» 
от 18.02.2014.

Председатель комиссии:
__________________________           Клюенков А.М. 
секретарь публичных слушаний:
__________________________           Филин М.С. 
присутствующие:
__________________________            Сергеев В.С. 
__________________________            Ковалев А.Ю. 
__________________________            Салахова С.Е. 
__________________________            Ашмаев Д.Ю. 
__________________________            Вялкова М.В. 
__________________________            Маркова Е.Г. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 февраля  2014 г.                                                                                                                                           № 16
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения 
от 19.05.2011 г. № 60  «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» 

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от   
31.07.1998 г.  № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь распоряже-
нием Правительства Ивановской области «О мерах по реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
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и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» от 17.08.2010 г. № 
281-рп, в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) органами местного самоуправления,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 19.05.2011 г. № 

60 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) адми-
нистрацией Подвязновского  сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти»  следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».  
3. Считать утратившим силу постановление администрации  Подвязновского сельского поселения от 

08.11.2012 г. № 66 «О внесении изменений в Постановление администрации Подвязновского сельского 
поселения от 19.05.2011 г. № 60 «Об утверждении перечня  муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) администрацией Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области»». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Подвязнов-
ского сельского поселения.

 
Приложение: на 2 л. в 1экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                              А.М. КЛЮЕНКОВ

Приложение 
                   УТВЕРЖДЕН

                                                                                         постановлением  администрации 
                                                                   Подвязновского сельского поселения 

                    от 18.02.2014 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района
Ивановской области

№
п/п

Наименование  функции 
(услуги)

Муниципальная 
функция или 

муниципальная 
услуга

Орган, муници-
пальное учреж-

дение, предостав-
ляющий  (-ее) 

муниципальные 
услуги

1

Организация и осуществление мероприятий по  
гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, соз-
дание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

Муниципальная 
функция

Администрация 
Подвязновского 

сельского поселения

2 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная 
услуга

Администрация  
Подвязновского 

сельского поселения

3 Присвоение адреса объекту недвижимости, нахо-
дящемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная 
услуга

Администрация  
Подвязновского 

сельского поселения
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4
Организация сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов с территорий общего пользования  сельского 
поселения

Муниципальная 
функция

Администрация  
Подвязновского 

сельского поселения

5

Выдача справки о подтверждении печного ото-
пления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твер-
дого топлива

Муниципальная 
услуга

6
Выдача выписки из похозяйственной книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок

Муниципальная 
услуга

Администрация  
Подвязновского 

сельского поселения

7 Выдача разрешений на право организации рознич-
ной торговли

Муниципальная 
услуга

Администрация  
Подвязновского 

сельского поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18  февраля  2014 г.                                                                                                                                           № 17
с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения 
от 17.05.2012 г. № 23  «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия»

Во исполнение Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, согласно Протоколам заседаний рабочей группы по организации 
нормативно-правового обеспечения межведомственного информационного взаимодействия при представ-
лении государственных и муниципальных услуг (функций) при комиссии по проведению административ-
ной реформы Ивановской области: от 12.01.2012 г. № 15/01-мв; от 19.01.2012 г. № 15/02-мв; от 26.01.2012 
г. № 15/03-мв; от 02.02.2012 г. № 15/04-мв; от 09.02.2012 г. № 15/05-мв; от 16.02.2012 г. № 15/06-мв; от 
22.02.2012 г. № 15/07-мв; от 01.03.2012 г. № 15/08-мв; от 15.03.2012 г. № 15/09-мв; от 22.03.2012 г. № 15/10-
мв; от 05.04.2012 г. № 15/11-мв; от 18.04.2012 г. № 15/12-мв и целях  эффективной организации перехода 
администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района  Ивановской 
области  на предоставление муниципальных услуг в электронной форме,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.05.2012 г. № 23 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Подвязновского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района, с элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление  в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации Подвязнов-

ского сельского поселения.
 
Приложение: на 1 л. в 1экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                               А.М. КЛЮЕНКОВ
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Приложение 
                  УТВЕРЖДЕН

                                                                                          постановлением  администрации 
                                                                   Подвязновского сельского поселения 

                   от 18.02.2014 г. № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Подвязновского сельского поселения 

Ивановского  муниципального района, с элементами межведомственного 
и межуровневого взаимодействия

№
п/п Муниципальная услуга

Характеристика услуги:
1-унифицированная

2- уникальная

1 Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в 
границах населенных пунктов 1

2 Выдача разрешений на право организации розничной торговли 1

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                   № 18
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной функции
 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и 
территории Подвязновского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
 систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Е Т:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и осу-

ществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Подвязновского  сель-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств»  согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Подвязновского сельского посе-
ления и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                              А.М. КЛЮЕНКОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Подвязновского  сельского поселения 

от 18 февраля 2014 года № 18

Административный регламент
исполнения муниципальной функции  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги. 
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация  Подвязновского сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих исполнения муниципальной функ-
ции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  

защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрезвы-

чайных   ситуаций»; 
от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Уставом  Подвязновского  сельского поселения.
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2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты насе-

ления и территории Подвязновского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение 
мероприятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, матери-
альных потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Подвязновского  сельского поселения.
2.5.2.Почтовый адрес администрации: 153527  Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязнов-

ский, д.25 
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 

понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов, пятница с 8.30 до 16.30 часов, 
обед - с 12.30 до 13.15 часов, суббота, воскресенье – выходной.

2.5.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 31-72-28,  8 (4932) 49-43-29, Факс: 8 (4932) 31-72-28.
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты: apsp@inbox.ru
2.5.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5..6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в по-
мещении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей ин-
формации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной услуги отраже-
на в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:
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3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и со-
держатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникно-
вении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации 
на территории Подвязновского  сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или 
иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 
жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Подвязновского  сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и 
средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Подвяз-
новского  сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.

3.3.5. Руководители организаций осуществляющих деятельность на территории Подвязновского   сель-
ского поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовно-
сти к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Подвязновского  
сельского поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение 
в организациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевремен-
ного доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, населения 
сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Подвязнов-

ского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом материаль-
ных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подвязнов-
ского  сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
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работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет администрация.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых на 
территории Подвязновского  сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, могут при-
влекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,   Подвязновского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 2 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 
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5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 3). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.
   

Приложение № 1 
   к административному регламенту

Блок - схема 
исполнения муниципальной функции  «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях 

Сбор и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

Создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении  
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Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )

* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение 3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________(наименование ОМСУ)

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой
 _______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На      основании      изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________    _______________________
    (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                 (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                   № 19  
с. Подвязновский

Об утверждении Административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги   «Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача разреше-

ния на захоронение» согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.  Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Приложение: на 11 листах в 1 экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                              А.М. КЛЮЕНКОВ                                                            

Утвержден 
постановлением администрации

Подвязновского сельского поселения 
от 18.02.2014 г.  № 19

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной  услуги «Выдача разрешения на захоронение»

 
I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на за-
хоронение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных услуг 
в сфере, связанной с погребением умерших в части выдачи разрешения на захоронение на кладбище Под-
вязновского сельского поселения, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение».

2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение» предоставляет должностное лицо Ад-
министрации Подвязновского сельского поселения, ответственное за выдачу разрешений на захоронение.

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

3. Получателем муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» являются:
- супруг (супруга), близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или 

иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего.
 4. Полномочия предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захоронение» 

осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,   Подвязновского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
5. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресур-
сах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение администрации Подвязновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Подвязновский, дом № 25, тел. (4932) 31-72-28. С графиком работы можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

 Информирование заявителей осуществляется должностными лицами администрации Подвязновского 
сельского поселения.
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Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 (десяти) 
дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления му-
ниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 календарных дня с 
момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо администрации Подвязнов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на захоронение.
Оригинал и копия свидетельства о смерти.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на захоронение осуществляются при непосредствен-

ном обращении в  письменной форме, на имя  главы администрации Подвязновского сельского поселения.
В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-

ся: 
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится  личная подпись и дата.
7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 административного регламен-

та;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом администрации Подвязновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для оказа-
ния муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 1 ка-

лендарный день.
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение, 
- отказ в выдаче разрешения на захоронение.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- разрешения на захоронение;
отказа в выдаче разрешения на захоронение.
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10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  администрации Подвязновского сельского поселе-

ния:
Понедельник:  08-30 – 16-30   
Вторник:   08-30 – 16-30 
Среда:   08-30 – 16-30 
Четверг:   08-30 – 16-30     
Пятница:   08-30 – 15-30
Обеденный перерыв:  12-00 – 13-15 

Суббота, воскресенье: выходной.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги
 Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Подвязновского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

-  комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-  возможность копирования документов;
-  наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

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

13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в администрацию 
Подвязновского сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на захоронение (Приложение № 1 
к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных п. 6 административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо ад-

министрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи 
об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, 
а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Подвязнов-
ского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации Подвязнов-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;
наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-

ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных п.6  Административного регла-

мента;
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных  исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,  а также в случае изготовления до-
кументов карандашом.

Должностное лицо администрации Подвязновского сельского поселения проводит правовую эксперти-
зу, согласовывает документы и выдает разрешение на захоронение.



409

Разрешение на захоронение выдается заявителю в помещении администрации  Подвязновского сель-
ского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
захоронение  не должен превышать 1 календарный день.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой администрации Подвязновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услуги, а именно:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги

17.1. Порядок досудебное обжалование
  Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и реше-

ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обраще-
ние, жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к главе администрации Подвязновского  сельского поселения с жалобой 
на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоя-
щего регламента по предоставлению  муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Подвязновский, дом № 25.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 

предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
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Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуг

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
_______________________________________

от _________________________________
                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                                                      (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить захоронение ___________________________________________________________, 
   (ФИО умершего)

умершего «____» _______ 20___ г., зарегистрированного по адресу: ________________________________, 
свидетельство о смерти: серия _____ номер __________, а/з ________  от  « ____ » ___________ 20____ г.,
на кладбище м. Елюнино Подвязновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области.

_______________  ______________
         (дата)                         (подпись)

Приложение: 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Оригинал и копия свидетельства о смерти.  

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

Главе администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
__________________

от _________________________________
                                                                                             (ФИО заявителя)                                                                        

__________________________________
__________________________________
__________________________________

                                                                      (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________          
_______________  ______________
         (дата)                        (подпись)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И 

от 18 февраля 2014 г.                                                                                                                                        № 20 
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги  
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся  в границах населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях по-
вышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муници-
пального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Присвоение адре-

са объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Приложение: на 12 листах в экз.

Глава администрации   
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                             А.М. КЛЮЕНКОВ                                                        
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Утвержден 
постановлением администрации

Подвязновского сельского поселения 
от 18.02.2014 г.  № 20

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной  услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 

находящемуся  в границах населенных пунктов»
 

I. Общие положения
 1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфорт-
ных условий для получателей муниципальных услуг в сфере, возникающей при присвоении адреса объ-
ектам недвижимости, расположенным на территории Подвязновского сельского поселения, и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

2. Муниципальную услугу «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах насе-
ленных пунктов» предоставляет должностное лицо администрации Подвязновского сельского поселения, 
ответственное за подготовку постановлений о присвоении адреса объектам недвижимости, расположен-
ным на территории Подвязновского сельского поселения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Получателем муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящему-

ся в границах населенных пунктов» являются:
- физические лица или их уполномоченные представители;
- юридические лица или их уполномоченные представители;
- индивидуальные предприниматели  или их уполномоченные представители.
 4. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на захороне-

ние» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области,  Подвязновского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
5. Порядок информирования о муниципальной услуге
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении администрации 

Подвязновского сельского поселения, а также с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресур-
сах органов и организаций, участвующих в процессе оказания муниципальных услуг, в средствах массовой 
информации, посредством издания информационных материалов.

Местонахождение администрации Подвязновского сельского поселения: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Подвязновский, тел. (4932) 31-72-28. С графиком работы можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации  Подвязновского сельского поселения (http://www.ivrayon.ru /).

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или пись-
менном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для спра-
вок, размещается на Интернет-сайте, информационных стендах, в СМИ. Информация о процедуре предо-
ставления муниципальной  услуги предоставляется бесплатно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами администрации Подвязновского 
сельского поселения.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 (десяти) 
дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления му-
ниципальных услуг рассматриваются должностными лицами администрации Подвязновского сельского 
поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с мо-
мента получения обращения.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо администрации Подвязнов-
ского сельского поселения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- схема проезда, график работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
- для физических лиц документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия);
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заверенные копии документов, под-

тверждающие полномочия лица, подписавшего  заявление, свидетельство о постановке на налоговый учет;
- доверенность (при необходимости);
- заявление о присвоении адреса (Приложение № 1 к Административному регламенту);
- копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство);
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при непо-

средственном обращении в  письменной форме, на имя  главы администрации Подвязновского сельского 
поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывают-
ся: 

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
-  месторасположение объекта недвижимости.
Ставится  личная подпись и дата.
6.1. В случае  непредставления заявителем документов из указанного перечня, которые находятся в рас-

поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – закон) государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 закона перечень доку-
ментов, соответствующая информация получается администрацией Подвязновского сельского поселения в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та, за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Подвязновского сельского 
поселения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 6.1 
Административного регламента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 
законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
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- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном по-

рядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.
8. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
  Заявитель,  обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным 

лицом администрации Подвязновского сельского поселения,  ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 ра-

бочих дней. 
Услуга предоставляется бесплатно.
9. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;
- отказа в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.
10. Время приема заявителей:
График приема заявителей должностными лицами  администрации Подвязновского  сельского поселе-

ния:
Понедельник:  0830– 1630    
Вторник:   0830 – 1630 
Среда:   0830 – 1630

Четверг:   0830 – 1630     
Пятница:   0830 – 1530 
Обеденный перерыв:  1200 – 1315

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.  
11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги
  Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администра-

ции Подвязновского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели долж-
ны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Подвязновского сель-

ского поселения.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стулья-

ми, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами 
связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
13. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя  в администрацию 

Подвязновского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложе-
ние № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных п. 6 Административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо ад-

министрации Подвязновского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи 
об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, 
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а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, 
представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации Подвязнов-
ского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации Подвязнов-
ского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 административного регламента, 
за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Подвязновского сельского 
поселения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с п. 6.1 адми-
нистративного регламента;

наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществля-
ющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо 
своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
отсутствия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламен-

та, за исключением документов, которые могут быть получены администрацией Подвязновского сельского 
поселения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с п. 6.1 Адми-
нистративного регламента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Должностное лицо администрации Подвязновского сельского поселения проводит правовую эксперти-
зу, согласовывает документы и выдает постановление о присвоении адреса объекту недвижимости.

Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении адми-
нистрации Подвязновского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о присвоении адреса объекту недвижимости,  не должен превышать 10 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
14. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой администрации Подвязновского сельского поселения.

15. Должностное лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков, порядка, качества предоставления муниципальной услуги, а именно:

- подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями; 
- полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования;
- правильность выполнения административных процедур; 
- контроль за соблюдением требований к составу документов, исполнению нормативных правовых ак-

тов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требова-

ниями законодательства.
16. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений 
и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

17. Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принятых при предоставлении му-
ниципальной услуги

17.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой  на действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию). 

Заявители могут обращаться к главе администрации Подвязновского  сельского поселения с жалобой 
на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоя-
щего регламента по предоставлению  муниципальной услуги.
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Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Подвязновский, дом № 25.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обя-
зательном порядке указывает   свои реквизиты  (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-
нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает 
суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
дней с момента ее регистрации.

Если изложенная в  обращении жалоба  признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к   лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления  муниципальной услуги.

17.2. Порядок судебного обжалования 
Решения и действия (бездействие)  администрации, должностных лиц администрации, принятые в ходе 

предоставления  муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность  предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги. 
 

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»
 

Главе администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
_______________________________________

от _________________________________
                                                                    (ФИО физического лица, полное наименование

                                                                                                                юридического лица)                                                                        
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить адрес объекту недвижимости:
Наименование объекта: __________________________________________________________________;
Местонахождение объекта: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
Цель:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
________________ ______________              
            (дата)                    (подпись)



417

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости,

находящемуся в границах населенных пунктов»

Главе администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области
_________________________________

от _________________________________
                                                                                                 (ФИО заявителя)                                                                        

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

                                                               (место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
         (дата)                        (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
  «Присвоение адреса объекту недвижимости,

 находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Обращение заявителя в администрацию Подвязновского сельского поселения
 Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                   № 21  
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента  исполнения  муниципальной функции  
«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования 

Подвязновского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных  и  муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской 
области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организа-
ций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффектив-
ности и доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции  «Организация сбора 

и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселе-
ния» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                              А.М. КЛЮЕНКОВ

 
Приложение № 1

                         к постановлению администрации
             Подвязновского сельского поселения             

                   от  18.02.2014 г. № 21

Административный регламент
исполнения муниципальной функции  «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов

с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения»
  

1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-

ниципальной функции по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий 
общего пользования Подвязновского сельского поселения, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий в указанной сфере. 

1.2 Исполнение муниципальной функции осуществляется администрацией Подвязновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.3  Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон РФ от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Устав Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области;
- Решение Совета Подвязновского сельского поселения от 31.05.2012 г. № 26 «Об утверждении норм и 

правил по благоустройству Подвязновского сельского поселения»; 
-  Решение Совета Подвязновского сельского поселения от 05.05.2011 г. № 19 «Об утверждении правил 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Подвязновского сельского поселения».
1.4. Получателями  муниципальной функции являются физические лица, проживающие на территории 

Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, осущест-
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вляющие свою деятельность на территории Подвязновского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области. 

1.5. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является сбор, вывоз бытовых отхо-
дов и мусора с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Информация о порядке и процедуре исполнения администрацией Подвязновского сельского по-

селения муниципальной функции по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего 
пользования Подвязновского сельского поселения предоставляется:

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, размещения на информационных 
стендах. 

2.2. Место нахождения администрации Подвязновского сельского поселения: Ивановская область, Ива-
новский район, с. Подвязновский, дом № 25. 

Контактный телефон: 8 (4932) 31-72-28, 8 (4932) 49-43-29. Факс: 8 (4932) 31-72-28.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 153527, Ивановская область, Ивановский 

район, с. Подвязновский, дом № 25. 
Адрес электронной почты для направления обращений: apsp@mail.ru
Официальный сайт: www.ivrayon.ru 
Место нахождения администрации: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, дом № 25. 
Рабочие дни: понедельник — четверг: с 8.30 до 16-30 часов, обед — с 12.30 до 13.15 часов, пятница: с 

8.30 до 15-30 часов,  обед — с 12.30 до 13.15 часов, суббота, воскресенье — выходной.
Справочные телефоны: 
- глава администрации Подвязновского сельского поселения: 8(4932)  49-43-29;
- специалисты администрации Подвязновского сельского поселения: 8(4932) 31-72-28. 
2.3. Помещение для исполнения муниципальной функции должно быть оснащено следующим образом:
2.3.1 места ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания должно быть не 

менее трех;
2.3.2 место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными ма-

териалами, оборудуется стульями, столами для возможности оформления документов;
2.3.3 рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и документы, должны 

быть оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим устройством. Продолжительность приема у специалиста администрации, 
осуществляющего муниципальную функцию, не должна превышать 15 минут;

2.3.4 вход в здание администрации Подвязновского  сельского поселения должен иметь вывеску с ука-
занием названия организации, юридического адреса, режима работы;

2.3.5 для реализации прав инвалидов на исполнение муниципальной функции специалист  администра-
ции выезжает на дом.

2.4. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении муниципальной функции по организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

2.4.1 Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной функции по организации сбора 
и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения предо-
ставляются специалистами администрации Подвязновского сельского поселения. 

2.4.2 Консультации предоставляются при личном обращении гражданина,  посредством почтовой свя-
зи, телефона или электронной почты. 

2.4.3. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. 

2.5.  Муниципальная функция исполняется бесплатно.
3. Административные процедуры

3.1 Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по органи-
зации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского посе-
ления отражена в схеме (Приложение №1): 

- анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан и юридических лиц; 
- подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего поль-

зования Подвязновского сельского поселения; 
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение муниципального контракта (граж-

данско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения; 
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- проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых 
отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения; 

- приемка выполненных работ по вывозу бытовых  отходов и мусора; 
- анализ выполненных работ. 
3.2 Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан  вклю-

чает в себя следующие полномочия: 
- анализ обращений граждан за предшествующий год; 
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отхо-

дов на территориях общего пользования Подвязновского сельского поселения; 
- участие в комиссии по обследованию скоплений твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Подвязновского сельского поселения. 
3.3 Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях 

общего пользования Подвязновского сельского поселения включает в себя следующие полномочия: 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих включению в план по 

уборке; 
- определение мест скопления твердых бытовых  отходов и мусора, подлежащих уборке на основании 

обращений граждан; 
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по вывозу мусора с мест скопления бытовых  отходов и мусора.
3.4 Процедура заключения муниципального контракта (гражданско-правового договора) на сбор и вы-

воз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Подвязновского сельского поселения 
включает в себя следующие полномочия: 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществля-
ются администрацией Подвязновского сельского поселения в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ: размещение извещения об осуществлении закупки, подготовка конкурсной документации, при-
ем заявок, их рассмотрение;

- заключение муниципального контракта по итогам конкурса.  
3.5 Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов на территориях общего пользования Подвязновского сельского поселения включает в 
себя следующие полномочия: 

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ; 
- контроль за выполнением подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на терри-

ториях общего пользования Подвязновского сельского поселения; 
- контроль соблюдения графика выполнения работ; 
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов на территориях общего 

пользования Подвязновского сельского поселения.
4. Порядок и формы контроля  по исполнению муниципальной функции

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется должностными лицами, опреде-
ленными отдельными муниципальными нормативно-правовыми актами администрации Подвязновского 
сельского поселения.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, иных нормативно-правовых актов, определяющих 
выполнения административных процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается уполномоченными должностными лицами.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и подписания подготовленных спе-
циалистом администрации поселения документов, в рамках исполнения муниципальной функции, соот-
ветствующих положениям настоящего административного регламента и действующему законодательству.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросу исполнения муниципальной 
функции, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителей).

Порядок проведения проверок устанавливается отдельными муниципальными нормативно-правовыми 
актами администрации Подвязновского сельского поселения. По результатам проверки составляется акт и 
в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение специалистов, допустивших 
нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Специалист администрации поселения несет ответственность за:
1) полноту и грамотность консультирования заявителей;
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2) соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения сведений в документы;
3) полноту представленных заявителями документов;
4) соблюдение сроков, порядка исполнения муниципальной функции, подготовки отказа в исполнения 

муниципальной функции;
5) порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства.
5. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого решения при исполнении муниципальной функции
Действия (бездействие) и решения должностных лиц (специалистов), соответственно осуществляемые 

и принимаемые в ходе предоставления муниципальной функции, могут быть обжалованы потребителем   в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к административному регламенту

  Блок-схема
административные процедуры при  исполнении  муниципальной функции
 

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан   

Анализ обращений граждан 
за предшествующий год 

Контроль за 
деятельностью 

подрядных организаций, 
обеспечивающих вывоз 

твёрдых бытовых  
отходов и мусора на 

территории 
Подвязновского 

сельского поселения 

Участие в комиссии по 
обследованию 

скопления твердых 
бытовых  отходов и 

мусора 

 Подготовка расчета затрат на организацию сбора и вывоза твердых бытовых  
отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского 

поселения  

Определение мест 
скопления бытовых   
отходов и мусора, 

подлежащих 
включению в план по 

уборке 

Подготовка расчета затрат и 
определение объема финансирования, 

необходимого для проведения работ по 
сбору и вывозу твердых бытовых  

отходов с территорий общего 
пользования Подвязновскогоо 

поселения 

Проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов с территорий общего пользования Подвязновского сельского поселения 

 

Проведение 
плановых и 

внеплановых 
проверок 

проведенных 
работ 

Контроль 
соблюдения графика 
выполненных работ 

Приемка выполненных работ по вывозу мусора с мест 
скопления бытовых и промышленных отходов 

Составление актов 
проведения 

внеплановых 
проверок 

 

Контроль за 
выполнением 

Подрядчиком работ 
по сбору и вывозу 
твёрдых бытовых 

отходов с 
территорий общего 

пользования 
Подвязновского 

сельского поселения 

Приемка выполненных работ 
по по сбору и вывозу твёрдых 

бытовых отходов с 
территорий общего 

пользования Подвязновского 
сельского поселения 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение 
муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение 
работ (оказание услуг) по организации сбора и вывоза ТБО с территорий общего 
пользования Подвязновского сельского поселения 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                   № 22
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требу-
ет использования твердого топлива» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                               А.М. КЛЮЕНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Подвязновского сельского поселения 

от  18 февраля 2014 года   № 22 
                                                                                                                               

Административный регламент   предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 
о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-
вания твердого топлива»  (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 
тексту  - справка о подтверждении печного отопления).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
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- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и    сельского поселе-

ния, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Под-

вязновский, д.25 
Почтовый адрес: 153520  Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник- четверг: с 8.30 до 16.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов,
пятница: с 8.30 до 15.30 часов,  обед - с 12.30 до 13.15 часов, 
суббота-воскресенье: выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-72-28,  8 (4932) 49-43-29, Факс: 8 (4932) 31-72-28.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  apsp@inbox.ru
2.1.5. Способы получения информации  о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации  Подвязновского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
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2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выда-

че справки о подтверждении печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе) не должна 
превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта справки о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе для 
подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки  о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
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При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-
страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
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изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе) является  поступление документов 
специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  справки о наличии печного отопления или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-
пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект справки подтверждении печного отопления или  письма об отказе направляется Главе 

администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача справки о наличии печного отопления  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет  об 

этом заявителя путем направления  заявителю справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  
посредством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе осуществляет  специ-
алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или  письмо об отказе выдается заявителю при 
предъявлении  паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Подвязновского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-
ращении не приводятся овые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

 Главе администрации
Подвязновского сельского поселения

__________________________________________
от ________________________________________

                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _______________
______________________________________ с целью _____________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________ ________________
            (дата)                       (подпись)



428

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  по-

дающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________(наименование ОМСУ)

__________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________       _______________________
   (должность лица уполномоченного,                   (подпись)                  (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________(наименование ОМСУ)

__________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании  изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
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_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 

или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________      _______________________
   (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                     (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                  № 23
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

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

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Подвязновского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 15  л. в 1 экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                               А.М. КЛЮЕНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Подвязновского сельского поселения 

от  18»февраля 2014 года  № 23 
                                                                                                                               

Административный регламент   предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача выписки  из похозяйственной книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»  (далее – адми-
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нистративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
по выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок.

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок»   (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения  (далее - 

администрация поселения).
Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3.  Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Подвязновского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-
мещения, а также иных справок с указанием причин).

1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-

ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Под-

вязновский, д. 25
Почтовый адрес: 153527  Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов, 
пятница с 8.30 до 15.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-72-28,  8 (4932) 49-43-29, Факс: 8 (4932) 31-72-28.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  apsp@inbox.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
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- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации  Подвязновского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги  осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превышать  5 дней.
2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта выписки из похозяйственной книги, карточ-

ки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе не должна превы-
шать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, а также иных справок или  письма об отказе для подписания главой администрации поселения 
осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки выписки из похозяйственной кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об отказе осущест-
вляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
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график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок (приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.
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2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.1.4. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого поме-

щения, а также иных справок или  письма об отказе в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, а также иных справок с указанием причин;

г) выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок или  письма об отказе с указанием причин.

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-
на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение Главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 
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(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жило-

го помещения, а также иных справок или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок или  письма об 
отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 

также иных справок или  письма об отказе направляется главе администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, а также иных справок или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-

мещения, а также иных справок специалист уведомляет  об этом заявителя путем направления  заявителю 
справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной или факсимильной 
связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а 
также иных справок или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выписка из похозяйственной книги, карточка учета собственника жилого помещения, а также 
иные справки или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  паспорта или уполномоченно-
му лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Подвязновского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.
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5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача выписки из похозяйственной

 книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок»

Главе администрации
Подвязновского сельского поселения

__________________________________________

от ________________________________________
                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

Заявление 

Прошу выдать выписку из похозяйственной книги/карточку учета собственника жилого помещения/ 
справку/ о  _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«___» __________20 ___г.              Подпись заявителя_____________
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

*    Полное наименование юридического  лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача выписки из похозяйственной
 книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, а также иных справок»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ________________(наименование ОМСУ) 

_____________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -
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_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________     _______________________
    (должность лица уполномоченного,                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2014 года                                                                                                                                   № 24
с. Подвязновский

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

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

ний на право организации розничной торговли» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в  соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте администрации  Подвязновского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                              А.М. КЛЮЕНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Подвязновского сельского поселения 

от 18  февраля 2014 года  № 24
                                                                                                                               

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 

организации розничной торговли»  определяет сроки и последовательность действий (административных 
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процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли (далее – разрешение на тор-
говлю).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»  (далее по тексту – муниципальная 

услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет администрация Подвязновского сельского поселения  (далее - 

администрация поселения).
Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги  яв-

ляется  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Подвязновского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на торговлю;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче разрешения на торговлю с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
     От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинте-

ресованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Под-

вязновский, д. 25
Почтовый адрес: 153527  Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 25
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.30 до 16.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов, 
пятница с 8.30 до 15.30 часов, обед - с 12.30 до 13.15 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-72-28,  8 (4932) 49-43-29, Факс: 8 (4932) 31-72-28.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты: apsp@inbox.ru
2.1.5.Способы получения  информация о порядке предоставления муниципальной услуги представля-

ется:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
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- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,

- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 
- pgu.ivanovoobl.ru

- на  информационных стендах в помещении администрации Подвязновского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение 30 дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе не должна превышать  5 

дней.
2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта разрешения на торговлю или  письма об 

отказе не должна превышать  1 дня.
2.2.12. Направление проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе для подписания Главой 

администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.
2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  разрешения на торговлю или  письма об 

отказе осуществляется  в течение рабочего дня.
2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче разрешения на торговлю (приложение к настоящему административному 

регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
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2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи разрешения на торговлю  заявитель предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче разрешения на торговлю согласно приложению 1 к настоящему администра-

тивному регламенту.
2.5.1.2. К заявлению прилагаются документы в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства:



445

- копия документа, удостоверяющего  личность заявителя;
- копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою дея-

тельность без образования юридического лица или юридического лица;
- справка, подтверждающая ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огород-

ничеством;
-  копию ИНН;
- санитарную книжку (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
- ассортиментный перечень товаров.
2.5.3. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин;
г) выдача разрешения на торговлю или  письма об отказе с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Срок выполнения действия – 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения  

является  поступление документов специалисту.
3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
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3.4. Подготовка проекта  разрешения на торговлю письма об отказе с указанием причин
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку разрешения на тор-

говлю или  письма об отказе с указанием причин и согласовывает его с должностными лицами админи-
страции поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект разрешения на торговлю или  письма об отказе направляется главе администрации по-

селения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача разрешения на торговлю или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения разрешения на торговлю специалист уведомляет  об этом заявителя путем 

направления  заявителю разрешения на торговлю и в случае необходимости  дублирует сообщение  по-
средством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу разрешения на торговлю или  письма об отказе осуществляет  специалист в соответствии 
с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Выдача разрешения на торговлю или  письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  
паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Подвязновского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
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5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должност-
ное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

Главе администрации 
Подвязновского сельского поселения 

___________________________________
от _________________________________

                                    (Фамилия, имя и отчество)
        ___________________________________

Адрес: _____________________________
                (индекс и подробный адрес регистрации/ проживания) 

___________________________________
Паспорт:  __________________________

                                 (серия, номер, кем и когда выдан)
         ___________________________________

     ___________________________________
ИНН ______________________________

Конт. телефон: сот. _______________________________
                          дом. _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на осуществление нестационарной мелкорозничной торговли 
_______________________________________________________________________________________

(наименование реализуемого товара)
и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны   _________________________________

сроком на ______ ( __________________ )  дней.
Время осуществления торговли с   _______   до   _______.
С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-

ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Подвязновского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района  ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

«____» ____________201_ г.  _______________________
                                                                      (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 

Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

*    Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
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Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача разрешений на право
организации розничной торговли»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _____________(наименование ОМСУ) 

__________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-
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ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На  основании  изложенного
РЕШЕНО:

1. _____________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

_______________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью

_______________________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.______________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью

 или частично)
3. _____________________________________________________________________________________

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.

Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________

__________________________________     _________________           _______________________
(должность лица уполномоченного,                   (подпись)                          (инициалы, фамилия)
  принявшего решение по жалобе)
                                                                   

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________
24 января 2014г.                                                                                                                                                   №5

д. Тимошиха

О переводе администрации Тимошихского сельского поселения в д. ж.-д. ст. Ермолино

В соответствии со ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях опти-
мизации деятельности органов местного самоуправления поселения, Совет Тимошихского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Перевести администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на в помещение, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная д.30.

2. Выполнить мероприятия, связанные с переводом администрации Тимошихского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района до 21 февраля 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Тимошихского 
сельского поселения (Зайцев. Н.А.).

  4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Тимошихского сельского поселения                                                                                                                                                                    
Ивановского муниципального района                                          Е.Н. МАЛЫШЕВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________
от  20.02.2014 г.                                                                                                                                                   № 6

О принятии проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Тимошихского  сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», Совет Тимошихского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Тимошихского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселе-

ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок участия 
граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» подаются в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядком участия граждан в 
его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимоших-
ского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» на 20 марта 2014  года в 15.30 часов 
по адресу:   Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2-А.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Тимошихского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселе-
нии», утвержденным решением Совета Тимошихского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 4.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Тимошихского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Тимоших-
ского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район , д. ж.-д. ст. 
Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» опубликовать в соот-
ветствии с Уставом Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник норма-
тивных актов Ивановского муниципального района».

 6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Тимошихского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Тимошихского сельского поселения» на  трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и порядок участия граждан в 
его обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Тимошихского  сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                              Е.Н. МАЛЫШЕВА                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Тимошихского  сельского поселения
от 20.02.2014 г. N 6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                             № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту Устава Тимошихского сельского поселения, в целях приведения Устава Тимошихского сельского 
поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения  согласно приложению  

к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Тимошихского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                             Е.Н. МАЛЫШЕВА

Приложение 
к  проекту решения

Совета Тимошихского  сельского поселения
от ___________ N ___

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения

1, Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;
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3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания Администрация поселения или ее должностные лица  обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».

7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

9. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Тимошихского

сельского поселения
от 20.02.2014 г.   № 6

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» и

порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 
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20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения» в Информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содер-
жать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Тимошихского 
сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Тимошихского сельского поселения в от-
дельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского 
сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Тимошихского сельского поселения и на публичные слу-
шания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Тимошихского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», на-
значаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Тимошихском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Тимошихского

сельского поселения
                           от 20.02.2014 г.   № 6

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Тимошихского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения»

Малышева Е.Н. – председатель оргкомитета, глава  поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Зайцев Н.А.  – член оргкомитета, глава администрации.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________
05 февраля 2014г.                                                                                                                                                 №5

д. Тимошиха 

О внесении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 №80 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного  значения 
Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов, администрация Тимошихского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 года №80 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Тимошихского сельского поселения» следующие изменения:
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В приложении к постановлению в Программе строку «Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе источников финансирования (тыс.руб.)» изложить в новой 
редакции:

Плановый объём финансиро-
вания программы по годам ее 
реализации и общей суммы в 
разрезе источников финанси-
рования
(тыс.руб.)

Объем финансирования Программы составляет -3828,8тыс.руб.
 в  т.ч. по источникам финансирования:
средства местного бюджета  - 3404,0 тыс.руб., из них средства дорож-
ного фонда поселения -1197,6 тыс. руб.;
 средства Бюджета Ивановского муниципального района — 424,8тыс.
руб.  
   
По годам реализации:
2014 год — 667,0тыс.руб.
Местный бюджет – 525,4 тыс.руб.,  
из них средства дорожного фонда поселения - 345,0 тыс. руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 141,6тыс.руб.

2015 год — 1680,9тыс.руб.
Местный бюджет – 1539,3тыс.руб.,  
из них средства дорожного фонда поселения  - 409,0 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района — 141,6тыс.руб.
   
2016 год — 1480,9тыс.руб.
Местный бюджет — 1339,3тыс.руб.,  
из них средства дорожного фонда поселения – 443,6 тыс. руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района —   141,6тыс.руб.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационной бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района. 

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

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                Н.А. ЗАЙЦЕВ

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________
05 февраля 2014г.                                                                                                                                                 №6

д. Тимошиха

О несении изменений в постановление администрации Тимошихского сельского поселения 
от 28.10.2013 №79 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния 

коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
обеспечение  комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения 

Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных рас-
ходов, администрация Тимошихского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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1/ Внести изменения в постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 28.10.2013 
года №79 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение состояния коммунальной инфра-
структуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и 
объектами социальной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселения»:

В приложении к постановлению в Паспорте Программы строку «Плановый объем финансирования  
программы по годам ее реализации и обей суммы в разрезе  источников финансирования (тыс.руб.)» читать 
в новой редакции:

Плановый объем финансиро-
вания  программы по годам ее 
реализации и общей суммы в 
разрезе  
источников финансирования 
(тыс.руб.) 

Объем финансового обеспечения Программы всего –2352,8тыс. руб., в 
т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета Ивановской области – 927,9тыс.руб.,
средства местного бюджета – 193,9тыс.руб.,
средства внебюджетных источников – 1145,5тыс.руб.

По годам реализации:
2014г.- 167,7 тыс. руб.
средства бюджета Ивановской области – 36,9тыс.руб., средства мест-
ного бюджета – 85,3тыс.руб., 
средства внебюджетных источников – 45,5тыс.руб.
2015г.- 2185,1тыс. руб.
средства бюджета Ивановской области – 891,0тыс.руб., средства мест-
ного бюджета – 108,6тыс.руб.,
средства внебюджетных источников – 1100,0тыс.руб.
2016г.- 0 тыс. руб.
средства бюджета Ивановской области – 0 тыс.руб.,
средства местного бюджета – 0 тыс.руб.,
средства внебюджетных источников – 0 тыс.руб.

2. Опубликовать действующую редакцию муниципальной программы «Улучшение состояния комму-
нальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфорт-
ным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Тимошихского сельского поселения» в 
Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и раз-
местить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Тимошихское сельское 
поселение» http://ivrayon.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                Н.А. ЗАЙЦЕВ

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________
05 февраля 2014г.                                                                                                                                                №9

д. Тимошиха

Об утверждении платы за содержание и ремонт жилых помещений 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
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помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Тимошихского сельско-
го поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 01 февраля 2014 года, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах устанавливается рав-
ным размеру платы, установленному на общем собрании собственников жилых помещений многоквартир-
ного дома или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом в случаях, предусмотренных жилищным законодательством, или равным раз-
меру платы, определенному на основе утвержденной органами управления сметы доходов и расходов на 
содержание общего имущества на соответствующий год для нанимателей, проживающих в многоквартир-
ных домах, управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищно-стро-
ительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, или равным 
размеру платы, установленному для собственников жилых помещений органами местного самоуправления 
в случаях, предусмотренных жилищным законодательством.

2. Считать утратившим силу с 01.02.2014 года постановление  администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района от 01.08.2012 №39 «Об утверждении платы за содержание 
и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собствен-
ников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетени «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального  района».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава администрации
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                Н.А. ЗАЙЦЕВ

ИВАНОВСКАЯ    ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

20  февраля  2014 г.                                                                                                                                           №  9
с. Чернореченский

Об образовании новой улицы в с. Чернореченский
                   
В связи с новым Генеральным планом Чернореченского сельского поселения, утверждённым решением 

Совета № 10 от 07.04.2011 г., реализацией мероприятий областной целевой программы «Социальное раз-
витие села Ивановской области», Совет Чернореченского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1.   Образовать на территории села Чернореченский новую улицу, на которой идет строительство ин-

дивидуальных жилых домов. Улица будет носить название «Светлая». Схема территории, по которой                       
пройдёт улица Светлая, прилагается.

2. Вновь образованную улицу внести в реестр улиц и переулков села Чернореченский.

Глава Чернореченского сельского поселения
Председатель Совета депутатов                                                                                            А.А. РУМЯНЦЕВ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  20.02.2014 г.                                                                                                                                                 № 10

О принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского 
поселения, рассмотрев проект решения Совета Чернореченского  сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельского 
поселения 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского по-

селения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок 
участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

Установить, что предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» подаются в соответ-
ствии с Порядком учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядком участия 
граждан в его обсуждении, утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту реше-
ния Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черно-
реченского сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» на 20 марта 2014 года в 16.00 часов 
по адресу:   Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чернореченского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского  сельского поселения» в 
соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском по-
селении», утвержденным решением Совета Чернореченского сельского поселения от 30.06.2009 г. № 28.   

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Чернореченского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Черно-
реченского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район , с. 
Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселе-
ния  «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» опубликовать 
в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и 
частью 2 статьи 12 Устава Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района».

  
Приложения:
Проект решения Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений 

в Устав Чернореченского сельского поселения» на трех  листах (приложение № 1).
Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении на одном листе (приложение № 2).
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Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Черноречен-
ского сельского поселения» на одном листе (приложение № 3).

Глава Чернореченского сельского поселения            
Ивановского муниципального района                                                                                А.А. РУМЯНЦЕВ                                    

Приложение № 1
к решению

Совета Чернореченского  сельского поселения
от 20.02.2014 г. N 10

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                                                                                                                                                            № 

О внесении изменений и дополнений в Устав  Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» N 131-ФЗ от 06.10.2003, Федеральным законом «О государственной регистра-
ции Уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от 21.07.2005, учитывая итоги публичных слушаний 
по проекту Устава Чернореченского сельского поселения, в целях приведения Устава Чернореченского 
сельского поселения  в соответствие с действующим законодательством, Совет Чернореченского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения  согласно приложе-

нию  к настоящему решению.     
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим за-

конодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом 

Чернореченского сельского поселения. 
4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава  Чернореченского  сельского поселения
Ивановского муниципального района                                                                              А.А. РУМЯНЦЕВ

Приложение 
к  проекту решения

Совета Чернореченского  сельского поселения
от ___________N ___

Изменения и дополнения в Устав Чернореченского  сельского поселения

1.  Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 
«территориальной обороне и»;

2. Статью 10  Устава дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, про-
водимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ивановской области.»;



460

3. Пункт 10 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

Главы поселения, депутатов Совета поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

5. Часть 9 статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания Администрация поселения или ее должностные лица  обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а Совет поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;».

7. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.»;

8. Пункт 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «3. Депутатом Совета поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет.».

9. Пункт 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: «3. Главой поселения может быть избран 
депутат, достигший 21 года. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава и исполняет 
полномочия председателя Совета поселения.».

Приложение № 2
к решению Совета Чернореченского

сельского поселения
от 20.02.2014 г. № 10

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении 

1. Данный порядок регулирует:
- учет предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;
- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения;
- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;
- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения».
2. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» вносятся в письменном виде в те-



461

чение 20 дней с даты опубликования проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» в Информационном 
бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»  должны быть аргументированы 
и содержать реквизиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Черно-
реченского сельского поселения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и 
с 13-00 до 16-00 часов 

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Чернореченского сельского поселения в 
отдельном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направ-
ляются оргкомитетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Черноречен-
ского сельского поселения» на рассмотрение в  Совет Чернореченского сельского поселения и на публич-
ные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселе-
ния», назначаются и проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселении.

Приложение № 3
к решению Совета Чернореченского

сельского поселения
                           от 20.02.2014 г.  № 10

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»

Румянцев А.А.   – председатель оргкомитета, глава поселения.
Низов С.В. – заместитель председателя оргкомитета, и.о. заместителя главы администрации Иванов-

ского муниципального района.
Егонян   Э.В.  – секретарь оргкомитета.
Масленникова Г.Л. – член оргкомитета.
Семенов В.И. – член оргкомитета, глава администрации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 февраля  2014 г.                                                                                                                                            № 37
с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 04.05.2011 года № 63 «Перечень муниципальных 
услуг (функций)  администрации Чернореченского  сельского  поселения  

Ивановского  муниципального  района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации от 31.07.98г.  № 145-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 «О единой 
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
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с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступно-
сти оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного само-
управления Чернореченского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Читать в новой редакции Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (исполняемых) администрацией Чернореченского сельского поселения  (приложение № 1  при-
лагается).

2. Опубликованию данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

3.Контроль  заисполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава  администрации 
Чернореченскогосельского  поселения:                                                                             С.К. МИХАЙЛОВ                             

                                                                                                                                               Приложение № 1
                                                                               к  постановлению  главы  администраци

Чернореченского сельского поселения 
№ 37 от 27 февраля 2014 г. 

№ Наименование  

Муниципальная
функция  или

муниципальная
услуга

Орган/Муниципальное
учреждение

предоставляющий
муниципальные услуги 

(функции)

   1

Организация и осуществление мероприятий  
по гражданской обороне, защите  населения и 
территории  Чернореченского сельского  посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного  характера, включая поддерж-
ку в  состоянии постоянной готовности к ис-
пользованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской  
обороны  запасов материально – технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств.

муниципальная
функция

администрация
сельского  поселения

  2
Присвоение адреса объекту недвижимости, на-
ходящемуся в границах населенных пунктов 
Чернореченского сельского поселения.

муниципальная
услуга

администрация
сельского  поселения

  3
Организация сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов с территории общего  пользования 
Чернореченского сельского поселения.

муниципальная
функция

администрация
сельского  поселения

  4

Выдача  справки о подтверждении печного  
отопления, а также наличия хозяйственных  по-
строек, содержание которых требует использо-
вания твердого  топлива.

муниципальная
услуга

администрация
сельского  поселения

  5
Выдача  выписки  из  похозяйственной  книги, 
карточки  учета собственника жилого  помеще-
ния, а также иных справок

муниципальная
услуга

администрация
сельского  поселения
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6

Информирование  населения об ограничени-
ях использования  водных  объектов  общего  
пользования, расположенных  на  территории 
Чернореченского сельского поселения.

муниципальная
функция

администрация
сельского  поселения

7
Выдача разрешений на   право организации  
розничной  торговли на территории Черноре-
ченского сельского поселения.

муниципальная
услуга

администрация
сельского  поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чернореченский
от 27  февраля  2014 г.                                                                                                                                      № 38

О внесении изменений в постановление от 09.06.2012 года № 56 «Об утверждении перечня
 муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Чернореченского сельского поселения, 

с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии постановления администрации Чернореченского 
сельского поселения от 27.02.2014 года № 37 «О внесении изменений в постановление от 04.05.2011 года 
№ 63 «Перечень муниципальных услуг (функций) администрации Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Читать в новой редакции Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых ад-

министрацией Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района с элементами 
межведомственного взаимодействия» (приложение № 1 прилагается).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения                                                                                         С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

Чернореченского сельского поселения
от 27.02.2014 года № 38

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

с элементами межведомственного взаимодействия

№ Муниципальная услуга Характеристика услуги:
1-унифицированная

1. Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в грани-
цах населенных пунктов Чернореченского сельского поселения 1

2. Выдача разрешений на право организации розничной торговли на 
территории Чернореченского сельского поселения 1
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чернореченский
от 27  февраля  2014 г.                                                                                                                                      № 39

 
Об утверждении административного регламента  исполнения муниципальной функции 

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и 
территории Чернореченского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне,  защите населения и территории Чернореченско-
го  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                               С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Чернореченского сельского поселения 

от 27 февраля 2014 года № 39

Административный регламент
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

I. Общие положения
Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муниципальной 

функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасно-
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сти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги. 
Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процедуры) при ис-
полнении муниципальной функции.

II. Стандарт предоставления муниципальной функции.
2.1. Наименование муниципальной функции
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддерж-
ку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.2. Наименование  органа, исполняющего муниципальную функцию
2.2.1. Муниципальную функцию исполняет Администрация Чернореченского сельского поселения  (да-

лее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции  

является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселения  
(далее - специалист).

2.2.3.  Описание заявителей: получателями муниципальной функции являются заявители – любое фи-
зическое лицо и юридические лица.

2.3. Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих исполнения муниципальной функ-
ции

Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от  24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации  информацией  в  области  

защиты  населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
от  30.12.2003  г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения   и ликвидации   чрезвы-

чайных   ситуаций»; 
от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
Уставом Чернореченского  сельского поселения.
2.4. Результат исполнения муниципальной функции 
 Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются: обеспечение защиты насе-

ления и территории Чернореченского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение 
мероприятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, матери-
альных потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.5. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.5.1. Способы получения информации о порядке и процедуре исполнения администрацией муници-

пальной функции:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Чернореченского сельского поселения.
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2.5.2.Почтовый адрес администрации: 153538  Ивановская область, Ивановский район, с. Черноречен-
ский ул. Победы  д. 1а 

График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной функции: 
понедельник - пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов,  суббота, воскресенье – вы-
ходной.

2.5.3.  Справочные телефоны:  8 (4932) 31-37-87, Факс: 8 (4932) 31-37-87.
2.5.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  chernorechensky@yandex.ru
2.5.5.Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры 

для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специ-
алистов администрации.

2.5..6. С целью информирования Заявителей, непосредственно посещающих Администрацию, в по-
мещении Администрации устанавливаются информационные стенды с предоставлением следующей ин-
формации:

- режим работы администрации;
- почтовый адрес администрации;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;
- перечень оснований для  отказа  в  исполнении  муниципальной  функции;
- необходимая оперативная  информация  об  исполнении  муниципальной  функции.
Информационные  стенды, содержащие  информацию о процедуре исполнения  муниципальной  услу-

ги, размещаются  при  входе  в    помещение администрации.
Тексты  материалов, размещаемых  на  стендах, должны  быть напечатаны  удобным  для  чтения  шриф-

том, основные  и наиболее  важные  места   выделены.
 

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специ-
ализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пре-
бывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специ-

ально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной услуги отраже-
на в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и со-
держатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 
возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникно-
вении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации 
на территории Чернореченского сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или 
иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 
или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 
жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и приме-
нения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), 
территориально расположенных в границах Новоталицкого сельского поселения.
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Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их при-
влечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и 
средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Черноре-
ченского сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.

3.3.5. Руководители организаций осуществляющих деятельность на территории Чернореченского сель-
ского поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и 
средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных 
формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных си-
туаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения 
задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договор-
ной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовно-
сти к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Чернореченского 
сельского поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение 
в организациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), 
специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой орга-
низационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и си-
стемы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов опове-
щения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевремен-
ного доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, населения 
сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе воз-
никновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Черноре-

ченского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом матери-
альных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Черноре-
ченского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавли-
ваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 
работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его 
хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное 
хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда адми-
нистрации на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материаль-
ного резерва осуществляет администрация.
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3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержа-
ние общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых 
на территории Чернореченского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, могут 
привлекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материаль-
ных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и 
ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциони-

рования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционирова-
нию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

4. 4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Чернореченского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе исполне-
ния муниципальной функции, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе исполнения муниципальной функции.

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
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5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок - схема 
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

 Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и 
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях 

Сбор и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения, в том числе с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 
ситуациях 

Создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении  
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Приложение 2 
 к Административному регламенту

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение  юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение3 
 к Административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ _______________(наименование ОМСУ) 

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________        _______________________
    (должность лица уполномоченного,                (подпись)                        (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чернореченский
от 27  февраля  2014 г.                                                                                                                                     № 40

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов 

Чернореченского сельского поселения»
         
В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости находящемуся в границах населенных пунктов Чернореченского сельского по-
селения» согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района

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

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                               С.К. МИХАЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чернореченского сельского поселения 
от  27 февраля 2014 года № 40

                                                                                                                               
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» (далее – административный регламент) 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по присвоению адресов 
объектам недвижимости на территории   сельского поселения (далее по тексту  - присвоение адреса).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»   (далее 

по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения  ( 

далее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- присвоение  адреса объекту недвижимости (принятие постановления администрации Чернореченско-

го  сельского поселения «О присвоении  адреса объекту недвижимости»);
-  отказ в присвоении адреса (подписанное главой администрации  поселения письмо об отказе в при-

своении  адреса с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица – правообладате-

ли земельных участков:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
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От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинтересо-
ванные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-
ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Черно-

реченский ул. Победы д.1а. 
Почтовый адрес: 153538  Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. Победы д.1а 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
вторник, четверг: 13.00 до 16.00  часов
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-37-87,  8 (4932) 31-37-87, Факс: 8 (4932) 31-37-87.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  chernorechensky@yandex.ru
2.1.5. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на информационных стендах в помещении администрации Чернореченского сельского поселения
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
2.2.10. Подготовка проекта постановления администрации поселения  «О присвоении  адреса объекту 

недвижимости»  или  письма об отказе в присвоении  адреса объекту недвижимости с указанием причин 
(далее – письмо об отказе) не должна превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка Главой администрации поселения проекта постановления  Администрации поселения 
или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.
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2.2.12. Направление проекта постановления  администрации поселения  для подписания Главой Адми-
нистрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  постановления администрации поселения 
или письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о присвоении  адреса объекту недвижимости на территории  сельского поселения 

(приложение к настоящему административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
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- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-
статочности) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 
организация и их местонахождение);

- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения адреса объекту недвижимости (далее - объект) заявитель предоставляет следую-

щие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении адреса объекту согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объ-

ект или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную 
силу.

2.5.1.3.  Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его заменя-
ющего).

2.5.1.4. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-
дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 
иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по присвое-

нию адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления администрации поселения «О присвоении адреса» либо письмен-

ного отказа в присвоении  адреса с указанием причин;
г) выдача   постановления администрации поселения  «О присвоении адреса» либо письменного отказа 

в присвоении адреса с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

Срок выполнения действий - 10 минут.
3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-

изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.
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Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
Максимальный срок выполнения  действия составляет 10 минут.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(подготовка  постановления администрации поселения или письма об отказе) является  поступление до-
кументов специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.3. Специалист  в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ населенного пункта  сельского поселения.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих доку-

ментах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления администрации поселения или письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта постанов-

ления администрации  поселения или письма об отказе с указанием причин отказа и согласовывает его с 
должностными лицами администрации поселения 

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект постановления администрации поселения или письма об отказе направляется главе адми-

нистрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача постановления администрации  поселения  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения постановления  специалист уведомляет  об этом заявителя путем направле-

ния  заявителю постановления и в случае необходимости  дублирует сообщение  посредством  телефонной 
или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу постановления администрации или письма об отказе  осуществляет  специалист в соот-
ветствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Постановление администрации или письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении  па-
спорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административны-

ми процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселения.
4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-

дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Чернореченского сельского поселения

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном порядке, в 

случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

Приложение  № 1
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

 
Главе администрации

 Чернореченского сельского поселения
С.К. Михайлову

от ________________________________
                                                                     (ФИО физического лица, полное  наименование

                                                                                                                                       юридического лица)                                                                        
проживающего(ей) по адресу:________________

                                                                             ул. ___________________________
дом №_____    кв._________

паспорт серия ________  № __________________
кем выдан ________________________________

дата выдачи паспорта _______________________
контактный телефон _____________________________

Заявление о присвоении адреса объекту недвижимости

Прошу присвоить адрес объекту недвижимости, расположенному по адресу: ______________________
_______________________________________________________________________________________
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К заявлению прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________

  ________________  _______________
            (дата)                         (подпись)

Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное  наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо, 
 подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
находящемуся в границах населенных пунктов»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ______________(наименование ОМСУ) 

________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________



480

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассма-

тривающим жалобу: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________         _______________________
    (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                     (инициалы, фамилия)
      принявшего решение по жалобе)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Чернореченский
от 27  февраля  2014 г.                                                                                                                                      № 41

 
Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива»

В соответствии с   Федеральными  законами от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 
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подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требу-
ет использования твердого топлива» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                               С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Чернореченского сельского поселения 

от 27 февраля 2014 года   № 41 
                                                                                                                               

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 
о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о подтвержде-

нии печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использо-
вания твердого топлива»  (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также 
наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива (далее по 
тексту  - справка о подтверждении печного отопления).

1.1.Наименование муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива» (далее по тексту – муниципальная услуга).
1.2.Наименование  органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения  

(далее - администрация поселения).
2.2.2. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услу-

ги  является  специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации поселе-
ния  (далее - специалист).

1.3.    Нормативные правовые акты, регулирующие  предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги регламентируют следующие нормативные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 января 1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области и   Чернореченского 

сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.          
1.4. Результат  предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача справки о подтверждении печного отопления;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги (подписанное главой администрации  поселения 

письмо об отказе в выдаче справки о подтверждении печного отопления с указанием причин).
1.5.Описание заявителей
Потребителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица:
- юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в уста-

новленном законодательством порядке);
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- индивидуальные предприниматели;
- граждане Российской Федерации;
- иностранные граждане, лица без гражданства.
     От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые заинте-

ресованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, ины-

ми нормативными правовыми актами и учредительными документами без доверенности, представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.     

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления  муниципальной услуги
2.1.1. Место нахождения администрации поселения: Ивановская область, Ивановский район, с. Черно-

реченский ул. Победы д.1а 
Почтовый адрес: 153538  Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский ул. Победы д.1а. 
2.1.2. График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги специалистом:
понедельник - четверг: с 8.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов, 
пятница с 8.00 до 16.00 часов, обед - с 12.00 до 13.00 часов.
суббота, воскресенье – выходной.
2.1.3. Справочные телефоны:  8 (4932) 31-37-87,  Факс: 8 (4932) 31-37-87.
2.1.4. Адрес интернет-сайта: www.ivrayon.ru,  адрес электронной почты:  chernorechensky@yandex.ru
2.1.5. Способы получения информации  о порядке предоставления муниципальной услуги:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru,
- с использованием портала  государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области 

- pgu.ivanovoobl.ru
- на  информационных стендах в помещении администрации Чернореченского сельского поселения.
 2.1.6.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость изложения информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7.Порядок проведения специалистом консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги  представлен в п.2.4.4. административного регламента
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента поступле-

ния заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,                осу-

ществляется в течение трех дней с момента регистрации.
2.2.3. Время консультирования заявителей по телефону не должно превышать 10 минут.
2.2.4. Время ожидания в очереди для получения от специалиста информации о процедуре предоставле-

ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.2.5. Проверка на наличие всех необходимых документов не должна превышать 5 минут.
2.2.6.Уведомление заявителя о наличии препятствий для приема документов для предоставления муни-

ципальной услуги не должно превышать 10 минут.
2.2.7. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение ра-

бочего дня.
2.2.8. Направление после регистрации заявления на рассмотрение  главе администрации  поселения  

осуществляется в течение 1 дня.
2.2.9. Рассмотрение главой администрации поселения  и направление  заявления  специалисту, ответ-

ственному за предоставление муниципальной услуги  не должно превышать 1 дня.
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2.2.10. Подготовка проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выда-
че справки о подтверждении печного отопления с указанием причин (далее – письмо об отказе) не должна 
превышать  5 дней.

2.2.11. Проверка главой администрации поселения проекта справки о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе не должна превышать  1 дня.

2.2.12. Направление проекта справки  о подтверждении печного отопления или  письма об отказе для 
подписания главой администрации поселения осуществляется в течение 1 дня.

2.2.13. Уведомление заявителя о необходимости получения  справки  о подтверждении печного отопле-
ния или  письма об отказе осуществляется  в течение рабочего дня.

2.3. Перечень оснований для отказа в  предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.5.1. настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя  от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами  и должны обеспечи-

ваться образцами заполнения документов. 
В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию:
наименование,  адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты;
график работы;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления о выдаче справки о подтверждении печного отопления (приложение к настоящему 

административному регламенту);
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
2.4.2. Требования к парковочным местам
Территория, прилегающая к  администрации поселения оборудуется местами для парковки автотран-

спортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.3. Требования к местам приема заявителей
2.4.3.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
-  номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, предоставляющего муниципальную услугу;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.4.3.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными материалами, канце-
лярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
из помещения при необходимости.

2.4.4.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
2.4.4.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специали-

стом:
- при личном приёме заявителей;
- по письменным обращениям;
- по телефону;
- по электронной почте.
2.4.4.2. Письменные обращения рассматриваются специалистом в срок до одного месяца со дня реги-

страции обращения в администрацию поселения.
При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён главой админи-

страции поселения, но не более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах 
продления срока.

2.4.4.3.При консультировании по телефону специалист обязан:
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа местного самоуправле-

ния, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок;

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок за-
явителя на другое должностное лицо; 
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- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа мест-
ного самоуправления;

- соблюдать права и законные интересы заявителей.
2.4.4.4.При консультировании по телефону специалист  предоставляет информацию по следующим во-

просам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение);
- время приёма и выдачи документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Консультирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения 

или при личном консультировании.
2.4.4.5.При консультировании по электронной почте (при её наличии) по вопросам, перечень которых 

установлен в п. 2.4.4.4. административного регламента, ответ направляется на электронный адрес лица, 
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 дней с момента поступления обращения.

2.4.4.6. .Консультации при личном приёме граждан специалистом осуществляются в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. административного регламента.

2.5.  Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для выдачи справки о подтверждении печного отопления заявитель предоставляет следующие 

документы:
2.5.1.1. Заявление о выдаче справки о наличии печного отопления согласно приложению 1 к настояще-

му административному регламенту.
2.5.1.2. Документ, удостоверяющий личность.
2.5.1.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юри-

дического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом, 

иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче 

справки о подтверждении печного отопления с указанием причин;
г) выдача справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о под-

тверждении печного отопления с указанием причин.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представле-

на блок-схемой (приложение № 2 к административному регламенту).
3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление  муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административного действия является личное обращение заявителя с не-

обходимыми документами и заявлением  в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, проверяет наличие необходимых документов, 

исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист, ответственный за 

делопроизводство, в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист, ответственный за делопро-
изводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в журнал учета входящих документов 
записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование заявителя, количество 
документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.
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Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их приеме, 

специалист, ответственный за делопроизводство, принимает документы, регистрирует  путем внесения в 
журнал учета входящих документов записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, 
наименование заявителя, количество документов и наименование документов. 

Заявителю выдается расписка о приеме документов с отметкой о дате, количестве и наименовании до-
кументов.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй приобщается к поступившим документам.
3.2.6. После регистрации заявления  специалист, ответственный за делопроизводство направляет его на 

рассмотрение главе администрации поселения.
 3.2.1 Глава администрации поселения в течение рабочего дня рассматривает заявление, выносит резо-

люцию для подготовки ответа и направляет  специалисту, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия решения 

(справки о подтверждении печного отопления или письма об отказе) является  поступление документов 
специалисту.

3.3.2. Специалист   осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-

вать их содержание.
3.4. Подготовка проекта  справки о наличии печного отопления или  письма об отказе 
3.4.1. По результатам проверки документов специалист  осуществляет подготовку проекта справки о 

подтверждении печного отопления или  письма об отказе в выдаче справки о подтверждении печного ото-
пления с указанием причин.

Срок исполнения действия составляет 5 дней.
3.4.2. Проект справки подтверждении печного отопления или  письма об отказе направляется Главе 

администрации поселения на утверждение.
Срок исполнения действия составляет 1 день. 
3.5. Выдача справки о наличии печного отопления  или письма об отказе
3.5.1. После регистрации письма об отказе специалист  в течение рабочего дня уведомляет заявителя по 

телефону о необходимости его получения.
3.5.2. В день утверждения справки о подтверждении печного отопления специалист уведомляет  об 

этом заявителя путем направления  заявителю справки и в случае необходимости  дублирует сообщение  
посредством  телефонной или факсимильной связи, посредством электронной почты.

3.5.3. Выдачу справки о подтверждении печного отопления или  письма об отказе осуществляет  специ-
алист в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.1.2 административного регламента.

3.5.4. Справка о подтверждении печного отопления или  письмо об отказе выдается заявителю при 
предъявлении  паспорта или уполномоченному лицу при предъявлении доверенности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами, и принятием решений специалистом осуществляется главой администрации поселе-
ния.

4.2.Специалист  несёт персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность прове-
дённого консультирования, полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 
требований к документам, за правильность выполнения процедур по приёму, контролю соблюдения требо-
ваний к составу документов.

4.3.Текущий контроль осуществляется путём проведения главой администрации поселения про-
верок соблюдения и исполнения специалистом  положений административного регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области,  Чернореченского сельского 
поселения.

4.4.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в год.
4.5.По результатам проведённых проверок, оформленных документально в установленном поряд-

ке, в случае выявления нарушений прав заявителей уполномоченное должностное лицо осуществляет 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.



486

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица,
 а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1.Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Контроль деятельности специалиста осуществляет Глава администрации поселения.
5.3.Жалоба на действие (бездействие) подаётся в письменном виде согласно приложению № 3 к насто-

ящему регламенту.
5.4.При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений граждан и организаций 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области.

5.5.Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в 
ходе предоставления муниципальной услуги

5.6.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обраще-
ния. 

5.7.В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения доку-
ментов и материалов уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (приложение № 4). 

5.9.Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.10.Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
5.11.При получении письменного обращения, в котором содержатся 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 нём вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.12.Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.13.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  администрации  в судебном порядке.

   
Приложение  № 1

к административному регламенту 
«Выдача справки о подтверждении 

печного отопления, а также наличия
 хозяйственных построек, содержание

 которых требует использования твердого топлива»
 

Главе администрации
Чернореченского  сельского поселения

С.К.Михайлову
от _________________________________

                                                                                                               (ФИО физического лица)                                                                       
__________________________________________
__________________________________________

                                                                                             (место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления для ее предоставления в _______________
______________________________________ с целью _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

________________   ________________
            (дата)                       (подпись)
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Приложение  № 2
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

БЛОК-СХЕМА

 Начало предоставления муниципальной услуги: 
заявитель обращается с заявлением лично или 

направляет его почтовым отправлением, электронной почтой 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  

Рассмотрение заявления о  предоставлении муниципальной 
услуги  

Предоставление заявителю 
муниципальной услуги 

 

Отказ в выдаче 
муниципальной услуги 

заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  
либо об отказе в предоставлении муниципальной  услуги 
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Приложение  № 3
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ИЛИ  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                          

* Полное наименование юридического лица,    Ф.И.О. физического лица
 _______________________________________________________________________________________
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)

Приложение  № 4
к административному регламенту 

«Выдача справки о подтверждении 
печного отопления, а также наличия

 хозяйственных построек, содержание
 которых требует использования твердого топлива»

ОБРАЗЕЦ
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   при-
нявшего   решение   по  жалобе: _______________________________________________________________
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Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_______________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ______________________________________________
Изложение жалобы по существу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рас-

сматривающим жалобу: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должност-

ное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы 
и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель -

_______________________________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1. _____________________________________________________________________________________

(решение, принятое в отношении обжалованного
_______________________________________________________________________________________

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью
_______________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично)
2.______________________________________________________________________________________

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью 
или частично)

3. _____________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
      Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________________________________
__________________________________     _________________        _______________________
   (должность лица уполномоченного,                 (подпись)                      (инициалы, фамилия)
     принявшего решение по жалобе)
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осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Чернореченского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
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«Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов Чернореченского сельского 
поселения»»
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