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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2016 года  № 6
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Ивановской области, Уставом Коляновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновско-

го сельского поселения» в соответствии Уставом Коляновского сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Коляновского сельского поселения» на 23.06.2016 в 10-00 часов в помеще-
нии администрации Коляновского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Коляновского сельского поселения» – помещение администрации Коляновского сельского посе-
ления и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения» возло-
жить на Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Коляновского сельского 
поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше слово» в тече-
ние семи дней с момента подписания и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

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

И.о. Главы Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июня 2016 года  № 347
д. Коляново

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Коляновского сельского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения от 02.06.2016, ад-
министрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

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

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

И.о. Главы Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 года  № 348
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
от 22.04.2015 № 120 «О создании и работе комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с продажей и предоставлением земельных участков,  
находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территории  Коляновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Ивановского муниципального района, админи-
страция Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Коляновского сельского поселения 

от 22.04.2015 № 120 «О создании и работе комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с продажей и 
предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территории Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»:

1.1. Пункт 1 постановления в части состава комиссии:
Исключить:
заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по земельно-имущественным 

отношениям;
Включить:
заместителя главы администрации Ивановского муниципального района, руководителя аппарата;
заместителя начальника управления земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-

ного района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы Коляновского сельского поселения  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 года  № 349
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 10.10.2014 № 182 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 

на территории Коляновского сельского поселения»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 10 Федерального закона 
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от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьями 8, 13 Федерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом Коля-
новского сельского поселения, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внесении изменения в постановление администрации Коляновского сельского поселения от 
10.10.2014 № 182 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Колянов-
ского сельского поселения»:

- Местом накопления и временного хранения ртутьсодержащих отходов определить здание админи-
страции Коляновского сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Коляново, ул. Школьная, дом 2а.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Ю.А. СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016 года    № 352
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
от 23.10.2013года №148 «Повышение уровня информационной открытости
органов местного самоуправления 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 №148 
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Коляновского сель-
ского 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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ
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Приложение 1
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения
от 08.06.2016г №352

Разработчик:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Коляновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения (далее — Программа)
2014-2018г.г.

Наименование администратора Программы Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей программы Администрация Коляновского сельского поселения

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-
ского поселения, отвечающей современным требо-
ваниям и обеспечивающей потребности населения 
в информации, а также потребности органов мест-
ного самоуправления поселения в информации и 
информационном взаимодействии.

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

Всего – 2523,1 тыс. руб.(средства бюджета поселе-
ния)
2014 год — 282,2 тыс. руб.
2015 год – 184,4 тыс. руб.
2016 год — 685,5тыс. руб.
2017 год - 685,5тыс.руб
2018 год - 685,5 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 
апреля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Форми-
рование условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». 

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия развития формационной инфраструкту-
ры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реали-
зации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-
новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 годах 
на территории поселения была реализована ведомственная целевая программа «О совершенствовании си-
стемы информационного обеспечения Коляновского сельского поселения», в 2013 году была реализована 
ведомственная целевая программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной 
открытости Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской обла-
сти». Ее исполнение позволило включить Коляновского сельское поселение в единое информационное 
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пространство, запустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информаци-
онной политики в поселении,

Также к 2014 году в Администрации Коляновского сельского поселения проведен Интернет; подключен 
электронный документооборот для сдачи отчетности в фонды; установлена программа СУФД; ежегодно 
приобретается антивирусное программное обеспечение и компьютерная техника (10 компьютеров, 2 мно-
гофункциональных устройства; 6 принтеров).С 2015 года установлен СБИС ,ГИС ЖКХ,ПОVipNet Glient

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не 
только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффектив-
ность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Переход на новый уровень управления муниципального образования, способный обеспечить его эф-
фективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-комму-
никационных технологий. Органы местного самоуправления требуют использования создаваемых инфор-
мационных ресурсов для эффективной поддержки реализации целей социально-экономического развития 
сельского поселения.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необ-
ходимо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Колянов-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким 
направлениям:

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

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-
ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-
временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 
органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:
- нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и сельского поселения, в частности;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Коляновского сельского поселения;
- получение снижения трудозатрат органов местного самоуправления Коляновского сельского поселе-

ния на организацию обмена информацией на межведомственном уровне;
- повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление;
- повышение информационной безопасности органов местного самоуправления.

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N Наименование 
показателя(индикатора)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

1

Среднемесячная посещаемость офи-
циальной страницы сайта админи-
страции Ивановского района в сети 
Интернет (просмотров)

100 150 200 250 300 320 340

2

Индекс цитирования администрации 
поселения Ивановского муниципаль-
ного района в СМИ (количество упо-
минаний)

15 30 40 50 60 80 100
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3

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия Коляновским сельским 
поселением 

0 2 2 2 2 11 11

4

обеспечение рабочих мест специали-
стов органов местного самоуправле-
ния современной компьютерной тех-
никой (не старше 5 лет); шт

7 8 9 10 11 11 11

5

увеличение количества сотрудников, 
использующих в работе Интернет-
ресурсы и системы информационных 
технологий; чел

7 7 8 9 10 11 11

3. Ресурсные обеспечения, необходимые для реализации Программы
 тыс. руб.

Источник
финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Бюджет сельского посе-
ления 2523,1 282,2 184,4 685,5 685,5 685,5

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:
пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;
фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2018 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-
гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 
изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 
«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-
ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

фиксированной стоимости генерации электронно-цифровых подписей 1600 руб./год, осуществляющих 
подписание от лица администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она функций по межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных 
услуг.

4. Мероприятия Программы

Наименование 
мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014 
тыс. руб.

2015 
тыс. руб.

2016 
тыс. руб.

2017
тыс руб.

2018
тыс. руб.

Всего
тыс.руб

1. Сопровождение веб-
сайта Ивановского муни-
ципального района

Бюджет 
поселения 3,5 3,8 4,0. 4,0 4,0 19,3

2. Осуществление подпи-
ски на периодические пе-
чатные издания

Бюджет 
поселения 3.5 3,6 9,7. 3,7 3,7 18,2
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3. Публикация норматив-
ных правовых актов в ин-
формационном бюллетене 
«Сборник нормативных 
актов Ивановского муни-
ципального района»

Бюджет 
поселения 30,0 30,0 30,0. 30,0 30,0 150,0

Публикация нормативных 
актов и документации по 
продаже и аренде земель-
ных участков , собствен-
ность на которые неразгра-
ничена

444,0. 444,0 444,0 1332,0

4. Организация межведом-
ственного электронного 
взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных 
услуг

бюджет 
поселения 3,2 3,5 3,8. 3,8 3,8 18,1

5. Приобретение и обслу-
живание ПО

бюджет 
поселения 80.9 41,5 48,5. 48,5 48,5 267,9

6. Обучение сотрудников 
органов местного само-
управления (семинары, 
курсы повышения квали-
фикации)

бюджет 
поселения 7,0 7,0

7. Обслуживание системы 
электронного документоо-
борота (сдача отчетности в 
фонды)

бюджет 
поселения 5,0 7,0. 7,0 7,0 26,0

создание автоматизирован-
ного места

бюджет 
поселения 42,0 42,0

8. Обеспечение доступа 
пользователей ЛВС Адми-
нистрации к сети интернет

бюджет 
поселения 32,5 37,0 37,0. 37,0 37,0 180,5

услуги по настройке сети 
интернет

бюджет 
поселения

9. Настройка, эксплуата-
ция локальной сети и про-
граммного обеспечения, 
ремонт вычислительной 
техники

бюджет 
поселения 5.1 60,0 54,04 60,0 60,00 245,1

10. Приобретение оргтех-
ники:
- компьютеры — 3 шт. (по 
1 в год),
- многофункциональное 
устройство (принтер/ска-
нер/копир) — по 1 в год

бюджет 
поселения 74.5 0,0 47,5. 47,5 47,5 217,0

Всего по программным ме-
роприятиям 282,2 184,4 685,5 685,5 685,5 2523,1
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016г.  №353
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 23.10.2013г№154 «Пожарная безопасность населенных пунктов 

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 

№154«Пожарная безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения » следующие из-
менения:

-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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ

Приложение
К постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

№353от 08.06.2016года

Администратор Программы:
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014 — 2018 годы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов
Коляновского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации Пожарная безопасность населенных пунктов Коля-
новского сельского поселения на 2014-2018 годы

Наименование администратора программы Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Коляновского сельского поселения

Цель программы Предотвращение пожаров и гибели людей в насе-
ленных пунктах Коляновского сельского поселения

Плановый объем финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Объем финансирования Программы составляет – 
1313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 255,6 тыс.руб.,
2015 год –234,0 тыс.руб.,
2016 год – 279,7тыс.руб.
2017 год -272,2 тыс.руб,
2018 год -272,2 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет Коляновского 
сельского поселения
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

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

В состав Коляновского сельского поселения входят 27 населенных пунктов , 16 садоводческих товарище-
ства. Расположение одного из населенных пунктов (д.Лебяжий Луг) относится к зоне угрозы лесоторфяных 
пожаров, протяженность участка границы села с лесным участком 0,5 км. На территории поселения рас-
положено 7ед. - противопожарных водоемов (д.Коляново, д.Жуково, д.Игнатово, д.Дегтярево, д.Лысново, 
с.Панеево. д.Бухарово). По состоянию на 01.01.2013 численность населения составляет 4982 чел.

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

С 2010 года на территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная 
безопасность населенных пунктов Коляновского сельского поселения на 2011-2013 годы», утвержденная 
постановлением администрации Коляновского сельского поселения . В рамках программы ежегодно про-
водились мероприятия по опашке вокруг 12 населенных пунктов, созданы добровольнае пожарные коман-
ды в населенных пунктах – д.Бухарово,д.Купалищи,д.Зеленый Городок, подверженных угрозе лесных по-
жаров.  Построены три пирса.Установлена в шести населенных пунктах система оповещения населения

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

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 
Коляновского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия фи-
нансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Колянов-
ского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следую-
щих результатов:

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

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 
п/п

Наименование целевого инди-
катора

Ед. 
изм.

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Количество пожаров Ед. - 1 - - - - - -

2 Количество Добровольных по-
жарных команд в поселении ед 1 3 3 3 3 4 4 4

3

Процент обеспеченности на-
селенных пунктов средствами 
звукового оповещения о пожаре 
(простейшими), от общего чис-
ла населенных пунктов

% - 22 44 60 80 90 90 90
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4

Проведение собраний, сходов, 
подворных обходов граждан 
с противопожарной разъясни-
тельной агитацией

Ед. 1 1 1 2 3 3 3 3

5
Количество населенных пун-
ктов обеспеченных противопо-
жарной полосой защитой

Ед. 10 12 12 12 13 14 14 15

6
Процент обеспеченность на-
селенных пунктов защитной 
противопожарной полосой

% 37 44,4 44,4 44,4 48,1 51,8 51,8 52,0

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы
Тыс. руб.

Источник финансирования Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Бюджет Коляновского сельского поселения 1313,3 255,6 234,0 279,7 272,0 272,0

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-
нии бюджета Коляновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

5. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия
Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований по годам, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 Всего
ВСЕГО 255,60 234,00 279,7 272,0 272,0 1305,6

1 Создание условий для забора воды 
из источников водоснабжения

Бюджет 
поселения 99,9

2

Выполнение мероприятий, исклю-
чающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожа-
рах на здания и сооружения 

Бюджет 
поселения 255,6 234,0 180,0 272,0 272,0 1305,6

3
Создание условий для организации 
деятельности добровольной пожар-
ной дружины

Бюджет 
поселения Не требует финансированияе

4
Профилактические противопожар-
ные мероприятия и создание усло-
вий для оповещения населения

Бюджет 
поселения Не требует финансирования

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016г.  № 354
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 23.10.2013 года 
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№151«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
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 тсобой.

Глава Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ

Приложение к постановлению
Коляновского сельского поселения

№354от 08.06.2016г

Администратор программы
Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации:
2014-2018 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 пользова-
ния местного значения Коляновского сельского по-
селения
2014-2018 г.

Наименование администратора программы Администрация Коляновского сельского поселения 
Перечень исполнителей  Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Коляновского 
сельского поселения в границах населенных пун-
ктов, обеспечивающее безопасные перевозки гру-
зов и пассажиров.

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

Объем финансирования Программы составляет 
57563,76 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюдже-
та - 57064,0
из них дорожного фонда поселения –1516,9
средства Дорожного фонда Ивановского муници-
пального района — 499,76 тыс.руб
По годам
2014 год — 20720,2 тыс. руб.
Местн. бюджет 20559,9 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 517,4
Дорожный фонд района — 160,3 тыс. руб.
2015 год — 14745,66 тыс. руб.
Местн. бюджет 14585,4 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 437,5 тыс.руб.
Дорожный фонд района -160,26 тыс.руб.
2016 год — 15069,3 тыс. руб..
Местн. бюджет -14890,1 тыс. руб.,
из них дорожного фонда поселения – 562,0 тыс.руб.
Дорожный фонд района—179,2.
2017год- 4200,8 тыс.руб.
2018 год-2827,8 тыс.руб.
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1. 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. 
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.

2. 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 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.

Наименование целевого показателя и 
индикатора

Плановое значение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (км) 7,24 8,5 11.0 9,0 11,0 12,0

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

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

30 26 23 15 10 12

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 2017 год 2018год

1 Дорожный фонд Ивановского 
муниципального района 499,76 160,3 160,26 179,2 0 0

2  Средства бюджета Колянов-
ского поселения 56607,7 20559,9 14585,4 14433,8 4200,8 2827,8

из них дорожного фонда по-
селения 1516,9 517,4 437,5 562,0

3 ВСЕГО 57107,46 20720,2 14745,66 14613,0 4200,8 2827,8

4. Мероприятия Программы
Таблица 3.

№
п/п Наименование мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1
Содержание и текущий 
ремонт дорог внутри 
населенных пунктов

55041,4 20120,0 14068,6 13824,2 4200,8 2827,8

в том числе текущий 
(ямочный ремонт) 

(д.Игнатово, д.Коляново, 
ул.Газовщиков, д.Востра, 
д.Полунихад.Бухарово, 
д.Панеево, д.Жуково, 

д.Востра) 376м2-щебень

Бюджет 
поселения 7629,0 600,4 4200,8 2827,8

в том числе Дорожный 
фонд поселения

текущий ремонт дороги 
в д.Ломы 750,9 750,9

текущий ремонт дороги в 
д.Купалищи

240м2-щебень
5835,35 98,45 5736,9
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текущий ремонт дороги в 
д.Игнатово (Деревенская 

2030м2-щебень, 
Соловьиная-515м2-щебень)

4104,45 1907,45 197.0 2000.0

текущий ремонт дороги в 
д.Игнатово ул.Тополиная 699,6 699,6

текущий ремонт дороги 
в д.Востра

1080м2-щебень
2785,6 785,6 2000.0

текущий ремонт дороги 
в д.Бухарово,

Рождественская
599,6 599,6

текущий ремонт дороги
в д.Коляново ул.Школьная 

(проулок)235м2-щебень
1199,0 199,0 1000.0

текущий ремонт дороги 
в д.Коляново д.80-1387,5м2-

асфальт,д.81-40,5м2)
762,4 762,4

текущий ремонт дороги 
с.Панеево 1752м2-асфальт

с.Панеево (подъезд)
2028,85 1469,3

398,75 160,8

текущий ремонт дорог 
д.Пещеры 1997,7 1997.7

текущий ремонт дорог 
д.Горенцово 947,2 947,2

текущий ремонт дорог 
д.Игнатово,ул.Центральная 386,5 386,5

текущий ремонт дороги 
д.Жуково 1796,95 1796,95

текущий ремонт дороги 
д.Коляново ул.Загородная 

д.15-452м2-асфальт
577,15 577,15

текущий ремонт дороги 
д.Коляново ул.Загородная 

д.14
2790,45 790,45 2000,0

текущий ремонт дороги 
в д.Бухарово 

ул.Семеновская
141,35 141,35

текущий ремонт дороги 
в д.Бухарово ул.Ильинская 99,1 99,1

текущий ремонт д.Бухарово 
ул.Арбатская 277,25 277,25

текущий ремонт 
дорог д.Бухарово 

(проулок,д.66,д1-23,ул.
Лесная, )

1824,8 1824,8

текущий ремонт дороги 
д.Дегтярево

текущий ремонт дороги 
к клубу Детярево и 

спортивной площадке

1306,6 1150,05
156,55



16

текущий ремонт дороги 
д.Круглово 156,55 156,55

в том числе текущий 
(д.Купалищи, д.Дегтярево, 
д.Лысново, д.Зел.городок, 
д.Игнатово, д.Бабенки, 

д.Коляново)

Бюджет 
поселения

текущий ремонт дороги 
в д.Дегтярево (щебень от 
дома №8 до дома № 18

2800м2

Бюджет 
поселения 560,2 560,2

текущий ремонт дороги 
д.Бухарово (старая деревня) 

асфальт 2000м2

Бюджет 
поселения 403,1 403,1

Текущий ремонт дороги 
д.Бухарово

ул. Александровская
80,0 80,0

текущий ремонт дороги 
д.Востра у нового дома

Бюджет 
поселения 3714,1 1722,6 1991,50

Текущий ремонт д.Востра Бюджет 
поселения 281,7 281,7

текущий ремонт дорог 
д.Коляново ул.Садовая

бюджет 
поселения 2311,75 1079,05 1232,7

текущий ремонт дороги 
д.Коляново

ул.Газовиков 1600 м2

Бюджет 
поселения 2000,0 2000,0

текущий ремонт дорог 
д.Лебяжий Луг

Бюджет 
поселения 1892,5 1892,5

Ремонт дороги д.Запольново 350,0 350,0

 текущий ремонт Бухарово Бюджет 
поселения 1005,6 1005,6

Текущий ремонт дороги 
д.Крутово

Бюджет 
поселения 280,6 280,6

Ремонт дороги 
д.Игнатово(табор) 346,6 346,6

Летнее содержание дорог 
(28,920 км)

Бюджет 
поселения

в том числе дорожный фонд 
поселения

Зимнее содержание дорог 
(42,275 км)

Бюджет 
поселения 2484,9 483,2 701,7 1300,0

В том числе Дорожный 
фонд поселения

установка дорожных знаков 82,0 82,0
приобретение щебня 552,0 100,0 152,0 300,0

2
Содержание и текущий 

ремонт между населенными 
пунктами

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2
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Летнее содержание дорог 
(13,355 км)

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

Зимнее содержание дорог 
(13,355 км)

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2

3 Экспертиза проектно-
сметной документации 329,0 110,0 89,0 130,0

(д.Игнатово, д.Коляново, 
д.Бухарово, д.Панеево, 
д.Жуково, д.Востра, 
д.Лебяжий Луг)

Бюджет 
поселения 270,0 90,0 50,0 130,0

В том числе Дорожный 
фонд поселения

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

49,0 10,0 39

В том числе Дорожный 
фонд поселения

6 ед.(д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, 

д.Горшково, д.Запольново)
10,0 10,0

В том числе Дорожный 
фонд поселения

4 Работы по разработке смет 50,0 50,0
5 Паспортизация дорог 78,0 28,0 238,7
6 Установка дорожных знаков 193,6 93,6 93,0

7 Осуществление 
строительного контроля 800,9 279,9 259,4 261,6

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

д.Востра)
В том числе Дорожный 

фонд поселения
6 ед. (д.Купалищи, 

д.д.Дегтярево, д.Лысново, 
д.Зел.городок, д.Игнатово, 

д.Бабенки)
В том числе Дорожный 

фонд поселения
6 ед. (д.Пещеры, д.Ломы, 
д.Крутово, д.Голяново, 

д.Горшково, д.Запольново, 
д.Коляново)

В том числе Дорожный 
фонд поселения
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8
Разработка проекта 

организации дорожного 
движения

114,8 46,8 68,0

9 Разработка технических 
планов 183,6

10 Изготовление межевого 
плана 91,0

ВСЕГО

Всего 57563,76 20720,2 14745,66 15069,3 4200,8 2827,8
Бюджет 
поселения 57064,0 20559,9 14585,4 14890,1 4200,8 2827,8

Из них 
средства 
дорожного 
фонда по-
селения 

1516,9 517,4 437,5 562,0

Бюджет 
Ивановско-
го муници-
пального 
района

499,76 160,3 160,26 179,2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016г.  №355
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения 
от 23.10.2013г№149 « Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

планирование и планировка территорий 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 23.10.2013года №149« 

Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в 
Коляновском сельском поселении» 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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ

Программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Коляновском сельском поселении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации
Территориальное планирование и планировка тер-
риторий в Коляновском сельском поселении
Сроки реализации: 2014-2018гг
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Перечень подпрограмм
Наименование администратора Программы Администрация Коляновского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Коляновского сельского поселения

Цель (цели) программы
Обеспечение Коляновского сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы
всего 2561,9 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет- 2345,0 тыс.руб
2014 год, всего - 520,0 тыс.руб
местный бюджет- 520,0 тыс.руб
2015 год, всего - 1150,0 тыс.руб
местный бюджет- 1150,0 тыс.руб
2016год, всего — 441,9 тыс.руб
местный бюджет- 441,9 тыс.руб
2017 год , всего – 225,0 тыс. руб
местный бюджет – 225,0 тыс.руб
2018 год, всего - 225,0 тыс.руб
Местный бюджет -225,0 тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему 
документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территори-
ального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к 
территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех 
сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Коляновского сельского поселения проживает 4982 человека
Решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 г. № 102 утвержден генеральный 

план Коляновского сельского поселения и от 28.06.2013 г. № 216 утверждены Правила землепользования 
и застройки Коляновского сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и гра-
достроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Коляновском сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Коляновскогоо сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования.
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Ожидаемые результаты:
Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Коляновского 

сельского поселения;
выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Коляновского сельского посе-

ления;
разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Коля-

новского сельского поселения;
внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 

схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

Целевые индикаторами и показателями Программы
 

Наименование целевого
индикатора  (показателя)

2011 
год

2012 
год

Прогнози-
руемый
2013 год

План
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Наличие утвержденных до-
кументов территориального 
плани рования 

нет да да да да да да да

Наличие утвержденных до-
кументов градостроительного 
зони рования 

нет нет нет да да да да да

Выполнение топографической 
съемки населенных пунктов 
поселения 

55 49 43 50 50 80 80 80

Разработка чертежей градо-
строительного плана земель-
ных участков

55 49 43 50 50 80 80 80



21

3.
 М

ер
оп
ри
ят
ия

 П
ро
гр
ам

м
ы

М
ер
оп
ри
ят
ия

 
пр
ог
ра
мм

ы
 

С
ро
к 
ре
а-

ли
за
ци
и 

И
сп
ол
ни

-
те
ль

 п
ро

-
гр
ам
мы

 

В
се
го

,
ты
с.

 
ру
б.

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

ко
л-
во

Су
мм

а 
ко
л-
во

Су
мм

а 
ко
л-
во

Су
мм

а 
Ко
л-
во

су
мм

а
Ко
л-
во

су
мм

а

В
не
се
ни
е 
из
ме
не
ни
й 

в 
ге
не
ра
ль
ны

й 
пл
ан

 и
 

в 
пр
ав
ил
а 
зе
мл

еп
ол
ь-

зо
ва
ни
я 
и 
за
ст
ро
йк
и 

Ко
ля
но
вс
ко
го

 
се
ль

-
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я

20
14

-2
01

8
А
дм

ин
и-

ст
ра
ци
я 

по
се
ле
ни
я 

71
9,

0
71

9.
0

В
ы
по
лн
ен
ие

 
то
по

-
гр
аф
ич
ес
ко
й 
съ
ем
ки

 
те
рр
ит
ор
ий

 н
ас
ел
ен

-
ны

х 
пу
нк
то
в 

Ко
ля

-
но
вс
ко
го

 
се
ль
ск
ог
о 

по
се
ле
ни
я

20
14

-2
01

8
55

7,
5

50
32

0,
0

50
23

7,
5

Ра
зр
аб
от
ка

 ч
ер
те
ж
ей

 
гр
ад
ос
тр
ои

те
ль
но

-
го

 п
ла
на

 з
ем
ел
ьн
ы
х 

уч
ас
тк
ов

, 
на
хо
дя

-
щ
их
ся

 н
а 
те
рр
ит
ор
ии

 
Ко
ля
но
вс
ко
го

 
се
ль

-
ск
ог
о 
по
се
ле
ни
я 

20
14

-2
01

8
96

3,
0

50
20

0,
0

50
88

,0
80

24
3,

0
22

5,
0

22
5,

0

М
еж
ев
ан
ие

 
зе
ме
ль

-
ны

х 
уч
ас
тк
ов

 
дл
я 

бе
сп
ла
тн
ог
о 

пр
ед
о-

ст
ав
ле
ни
я 
се
мь
ям

 с
 

тр
ем
я 
и 
бо
ле
е 
де
ть
ми

19
8,

9

П
уб
ли
ка
ци
я 
в 
га
зе
те

 
по

 и
зм
ен
ен
ию

 в
 г
е-

не
ра
ль
ны

й 
пл
ан

6,
5

6.
5

Ра
зр
аб
от
ка

 н
ор
ма
ти

-
во
в 
гр
ад
ос
тр
ои
те
ль

-
но
го

 п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
я

99
,0

99
,0



22

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы
Тыс. руб.

ВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Всего: 2561,9 520 1150,0 441,9 225,0 225,0
Бюджет Коляновского сельского поселения 2561,9 520 1150,00 441,9 225,0 225,0
Внебюджетные источники - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник ба-
зовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», 
утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. N 260.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня» 2016 года №356
д. Коляново

О внесении изменений 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»

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, ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами со-
циальной 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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ

Администратор:
Коляновское сельское поселение;

Сроки реализации муниципальной программы:
2014-2018 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 
комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры 
населения Коляновского сельского поселения (далее — Про-
грамма) 2014-2018 г.г.



23

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 
семьям с тремя и более детьми

Наименование администратора про-
граммы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей программы -администрация Коляновского сельского поселения.

Цель (цели)Программы

-создание условий для приведения жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания.;
-предоставление государственной поддержки в решении жилищ-
ной проблемы на территории Коляновского сельского поселения 
молодым семьям, признанным в установленном порядке, нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий
-выравнивание обеспеченности населения поселения объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры;
-повышение уровня газификации населенных пунктов на терри-
тории поселения
- создание комфортных условий проживания на земельных 
участках поселения предназначенных для бесплатного предо-
ставления семьям с тремя и более детьми

Плановый объем финансирования 
Программы по годам ее реализации 
и общей суммы. в разрезе источников 
финансирование

Объем финансового обеспечения Программы
51719,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г.- 5272,0 тыс. руб.,
2015г -1028,8 тыс. руб.
2016г -13424,4 тыс.руб.
2017г-15000,0тыс.руб.
2018г -16994,4 тыс.руб
2014 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области -0,00 тыс. руб.,
Бюджет Коляновского сельского поселения
- 5272,0тыс.руб.
Средства из внебюджетных источников
-0.00 тыс. руб.
2015 г. по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области -0,0. руб.,
Бюджет Коляновского сельского поселения
-1028,8 тыс.руб.
Средства из внебюджетных источников
2016г- по источникам финансирования:
Бюджет Ивановской области -0,0
Бюджет Коляновского сельского поселения
13424,4тыс.руб.
Средства из внебюджетных источников.
2017г-Бюджет Коляновского сельского поселения-15000,0тыс.
руб.
2018г-Бюджет Коляновского сельского поселения-16994,4
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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 неудов-
летворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему 
объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального 
комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание 
административных, а не рыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рациональ-
ного ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, вне-
дрения новых технологий, инвестиций в модернизацию 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, отсут-
ствием 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 ста-

бильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Демографическая ситуация в Коля-
новском сельском поселении Ивановского муниципального района имеет устойчивую тенденцию к увели-
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чению. Численность населения муниципального образования растет. Число родившихся превышает число 
умерших в 1,6 раза. Продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение эко-
номической 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 2018

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

2. Уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, % 59 58 57 56 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 55

4.

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

100 100 100 100 100 100 100
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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 60 100 100

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 тепловых сетей, водопроводных сетей и 
объектов водоотведения на территории муниципального образования.

2)«Обеспечение жильем молодых семей » (2014 — 2018 гг.).  Данная подпрограмма предусматрива-
ет порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения

3) «Развитие газификации поселения» (2014 — 2018 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 — 2018 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 — 2018 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
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

Итого:

51719,6 5272,0 1028,8 13424,4 15000,0 16994,4

областной 
бюджет
бюджет 

поселения 51719,6 5272,0 1028,8 13424,4 15000,0 16994,4

внебюд-
жетные 

источники

фонд

в том числе по подпрограммам
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1. Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

Всего:
Областной 
бюджет
 бюджет 
поселения
внебюд-
жетные 

источники

2. Обеспечение жильем моло-
дых семей 

Всего: 62,0 62,0 0.00 0.00
Областной 
бюджет
Бюджет 
поселения 62,0 62,0 0.00 0.00

Внебюд-
жетные 

источники
4.Развитие газификации посе-
ления Всего 17200,0 5200,0 1000,0 1000,0 5000,0 5000,0

областной 
бюджет - -

бюджет 
поселения 17200,0 5200,0 1000,0 1000,0 5000,0 5000,0

Внебюд-
жетные 

источники
5.Выравнивание обеспеченно-
сти населения поселения объ-
ектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры 

всего 33713,7 0,0 0,0 12424,4 10000,0 11994,4

областной 
бюджет
бюджет 

поселения 33713,7 0,0 0,0 12424,4 10000,0 11994,4

внебюд-
жетные 

источники
6. Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков поселения, предна-
значенных для бесплатного 
предоставления семьям с тре-
мя и более детьми

всего 38,8 10.0 28,8

областной 
бюджет
бюджет 

поселения 38,8 10.0 28,8

внебюд-
жетные 

источники
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Муниципальная Подпрограмма
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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 2017 2018

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

2. Доля средств внебюджетных источников в 
общем объеме инвестиций в модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, %

55 55 55 55 55 55

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

100 100 100 100 100 100 100 100

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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№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Исполнитель
мероприятия

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

Источник финан-
сирования

вс
ег
о 
за

20
14

-2
01

8 
го
ды

20
14

* 
го
д

20
15

* 
го
д

20
16

 го
д

20
17
го
д

20
18

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Коляновскому сельскому по-
селению:

Замена ветхих во-
допроводных се-
тей д. Ломы, Коля-
новского сельского 
поселения-300 п.м.

Упр-ние ЖКХ;
упр-ние стр-ва и 
арх-ры;
предприятия ЖКХ;
адм-ция с/п

всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет,
в т.ч. межбюджет-
ные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
внебюджет. ис-
точник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Замена ветхой изо-
ляции тепловых 
сетей д. Коляново 
по улице Загород-
ная – 125,6 п.м

Упр-ние ЖКХ;
упр-ние стр-ва и 
арх-ры;
предприятия ЖКХ;
адм-ция с/п

всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет,
в т.ч. межбюджет-
ные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
внебюджет. ис-
точник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Замена ветхих во-
допроводных сетей 
д. Дегтярево Коля-
новского сельского 
поселения - 500 
п.м. 

Упр-ние ЖКХ;
упр-ние стр-ва и 
арх-ры;
предприятия ЖКХ;
адм-ция с/п

всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет,
в т.ч. межбюджет-
ные трансферты

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

внебюджет. ис-
точник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Замена ветхих во-
допроводных сетей 
д. Востра Колянов-
ского сельского по-
селения - 500 п.м. 

Упр-ние ЖКХ;
упр-ние стр-ва и 
арх-ры;
предприятия ЖКХ;
адм-ция с/п

всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
местный бюджет,
в т.ч. межбюджет-
ные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0 0,0

внебюджет. ис-
точник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма « Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Обеспечение жильем молодых семей
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Перечень исполнители подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2018

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 ре-
ализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших поддержку муниципального об-
разования в решении жилищной проблемы, возрастет пропорционально увеличению объемов финансиро-
вания Подпрограммы.

 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Ед. изм.

Значения показателей
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.

Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов (за год)

семей - - - 3 - - -

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 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

2

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение (строи-
тельство) жилого по-
мещения

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

бюджет 
поселения 62,0 62,0 0 0 0

Итого по Подпрограм-
ме 62,0 62,0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие газификации поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная

Наименование подпрограммы Развитие газификации поселения
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Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018
Перечень исполнителей подпрограммы 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 2017 2018

1.
Строительство и ввод в 
эксплуатацию распредели-
тельных газопроводов

км 0 0 2,5005 0 0 0 0

2.
Газификация природным 
газом жилищного фонда 
(домовладения)

единиц 0 0 0 12 12 12 12

3.
Количество газифициро-
ванных населенных пун-
ктов природным газом

единиц 0 0 1 0 0 0 0

4

Перевод на индивидуаль-
ное газовое отопление 
многоквартирных жилых 
домов

домов/
квартир 0 0 0 16/211 16/2 16/2 16/2

2. Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
задачи, 

мероприя-
тия

Исполнитель
мероприятия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник фи-
нансирования

вс
ег
о 
за

20
14

-2
01

8 
го
ды

20
14

* 
го
д

20
15

* 
го
д

20
16

 го
д

20
17
го
д

20
18
го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по Коляновскому с/п:

всего, в т.ч. 17 200,0 5 200,00 1000,0 1000,0 5000,0 5000,0
обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюд-
жет,
в т.ч. межбюд-
жетные транс-
ферты

17 200,0

17 200,0

5 200,0

5 200,0

1 000,0

1 000,0

1000,0

1000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0
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Газификация д. 
Горенцово Ива-
новского района 
Ивановской об-
ласти

Уп р а в л е н и е 
строительства и 
архитектуры 

всего, в т.ч. 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00

обл. бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюд-
жет,
в т.ч.
межбюджетные 
трансферты

5 200,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перевод жилых 
домов д. Коляно-
во ул. Загородная 
на индивидуаль-
ное отопление

Уп р а в л е н и е 
строительства и 
архитектуры 

всего, в т.ч. 11000,0 0,0 0,0 1000,0 5000,0 5000,0

обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюд-
жет,
в т.ч.
межбюджетные 
трансферты

11000,0

11000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Разработка про-
ектной доку-
ментации на 
перевод жилых 
домов д.Коляново 
ул.Загородная на 
индивидуальное 
отопление

Уп р а в л е н и е 
строительства и 
архитектуры 

всего, в т.ч. 1000,0 1 000,0 0,0

обл. бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюд-
жет,
в т.ч.
межбюджетные 
трансферты

1 000,0

1 000,0

0,00 1000,0

1000,0

0,0

0,0

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы Специальная 

Наименование
подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения поселе-
ния объектами социальной и инженерной инфра-
структуры

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы

 Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения 

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В результате осуществления мероприятий в рамках Программы будут проведены следующие социаль-
но-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 2017 2018

1 Строительство и ввод социальных объ-
ектов, ед. - - - - - 1

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

№ 
п/п

Наименование за-
дачи, мероприятия

Исполни-
тель

мероприя-
тия

Потребность в финансировании (тыс.руб)

Источник 
финанси-
рования

всего за
2014-
2018 
годы

2014* 
год

2015* 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
ИТОГО: 34418,8 12424,4 10000,0 11994,4
В том числе:

1

Строительство ад-
министративно -
офисного здания в 
д.Бухарово

Админи-
страция 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 33713,7 11175,4 10000,0 11994,4

2

с т р о и т е л ь н ы й 
контроль на 
«Строительство 
административно-
офисного здания 
д.Бухарово»

Админи-
страция 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 239,2 239,2

3 кадастрово-геоде-
зические работы

Админи-
страция 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 18,5 18,5

4

разработка ПСД 
на строительство 
офисного здания 
д.Бухарово

Админи-
страция 
сельского 
поселения 

Бюджет 
поселения 286,2 286,2

5

разработка ПСД 
на «Строительство 
канализационных 
сетей д.Востра»

90,0 90,0

6

Экспертиза стои-
мости на «Строи-
тельство канали-
зационных сетей 
д.Востра»

10,0 10,0

7 Межевание зе-
мельного участка 7,0 7,0

8 Топосъемка зе-
мельного участка 14,0 14,0

9
строительство ка-
нализационных се-
тей д.Востра

488,5 488,5

10

Выполнение про-
е к т н о - и з ы с к а -
тельских и када-
стровых работ на 
земельные участки 
для строительства 
канализационных 
сетей

95,6 95,6

* - Объемы финансирования на 2014 - 2018 годы будут ежегодно уточняться исходя из фактически вы-
деленных средств бюджета Коляновского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый 
период.
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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 зе-
мельных участков поселения, предназначенных 
для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018

Перечень Исполнителей подпрограммы 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 2018 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 2018

1.

Доля земельных участков, обе-
спеченных инженерной инфра-
структурой, для предоставления 
семьям с тремя и более детьми

процентов 10 11 15 30 60 100 100

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.
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2. Мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование 
мероприятия/ Ис-
точник ресурсного 

обеспечения

Содержание 
мероприятия Срок 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Подпрограмма, всего 10,0 28,8

бюджетные ассигнования 10,0 28,8

- областной бюджет

1.

Обеспечение ин-
женерной инфра-
структурой зе-
мельных участков, 
предназначенных 
для бесплатного 
предоставления 
семьям с тремя и 
более детьми

Предоставление субси-
дий из бюджета Коля-
новского сельского по-
селения в размере 1 % 
от размера выделяемой 
субсидии из бюджета 
Ивановской области 
на погашение заемных 
средств и(или) креди-
тов, а также процентов 
по ним, привлекаемых 
инвестором

2014-2018 10,0 28,8

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016г. № 357
д. Коляново

О внесении изменений в постановление администрации Коляновского сельского поселения
от 23.10.2013г№150 «Об утверждении муниципальной программы

 «Благоустройство 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 23.10.2013года 

№150«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 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».

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

Глава Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ
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Приложение 1
к постановлению администрации

Коляновского сельского поселения

Администратор:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-.2018г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Коляновского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее реализации
"Благоустройство территории Коляновского сель-
ского поселения"
Срок реализации 2014 – 2018 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения"

Наименование администратора Программы Администрация Коляновского сельского поселения 
Перечень исполнителей Программы Администрация Коляновского сельского поселения

Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения;
-Совершенствование эстетического вида Колянов-
ского сельского поселения, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах населенных пунктов, 
строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей насе-
ленных пунктов по благоустройству санитарной 
очистке придомовых территорий

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

ВСЕГО – 41481,6тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 8707,4 тыс. руб.
- 2015 год – 8027,1 тыс.руб.
- 2016 год – 9707,1 тыс.руб руб.
-2017год – 7520,0 тыс.руб
- 2018 год –7520,0тыс.руб.

Источники финансирования - средства бюджета 
Коляновского сельского поселения

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Природно-климатические условия Коляновского сельского поселения, его географическое положение 
и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 5293 чел.
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В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-
му развитию Коляновского сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц по-
селения. В настоящее время уличное освещение составляет 44% от необходимого, для восстановления 
освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Коляновского 
сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 
привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоян-
ного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных пред-
приятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с 
организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и быто-
вых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 
расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значи-
тельных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Коляновского сельского поселения не-
обходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положитель-
ный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-
цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-
ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-
ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

На территории Коляновского сельского поселения с 2013 года функционировала ведомственная целевая 
программа «Благоустройство территории Коляновского сельского поселения на 2012-2018 годы «, утверж-
денная Постановлением главы администрации Коляновского сельского поселения 22.03.2012г № 36.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:
1. построены четыре площадки под мусорные контейнеры;
2. установлено 14 детских игровых площадок;
3.построено две спортивные площадки,
4. освещено двадцать два населенных пунктов,
5. установлены аншлаги в населенных пунктах.
6. установлены два павильона на автобусных остановках: д.Бухарово, д.Зеленый Городок.

На территории поселения регулярно производится: обкос травы, опиловка деревьев, обрезка кустов, 
уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.

В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:
- организации уличного освещения;
- озеленению территории поселения.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-
ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-
устройства.

В течение 2014-2018 годов Администрация планирует организовать и провести:
1. Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Коляновского сельского поселения: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих террито-
рий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
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Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Коляновского сельского поселения планирует до-
стичь следующие цели:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Коля-
новского сельского поселения;

- совершенствование эстетического вида Коляновского сельского поселения, создание гармоничной ар-
хитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-
тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-
ке придомовых территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-
вия для работы и отдыха населения на территории Коляновского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-
селения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рост удовлетворенности населения 
благоустройством населенных пунктов 
Коляновского сельского поселения

% - - - 2 5 7 9 10

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-
грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 
(срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-
щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 
документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 
территории поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 
(окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, уста-
новка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным зданиям, 
игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного 
мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию не-
санкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Исполнитель
Объем бюджетных ассигнования 

по годам реализации программы, тыс. руб.
Источник 
финанси-
рованиявсего 2014 2015 2016 2017 2018

ВСЕГО

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

41481,6 8707,4 8027,1 9707,1 7520,0 7520,0 Бюджет 
поселения
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в том числе по под-
программам:
Организация и со-
держание уличного 
освещения в насе-
ленных пунктах по-
селения

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

21646,0 3554,9 4351,0 5740,1 4000,0 4000,0 Бюджет 
поселения

Организация и со-
держание обще-
ственных мест мас-
сового пребывания 
граждан на террито-
рии поселения

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

19835,6 5152,5 3676,1 3967,0 3520,0 3520,0 Бюджет 
поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Организация и содержание уличного освещения 
поселения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 
устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Коляновского сельского 
поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:
1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Коляновского сельского 

поселения;
2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;
3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые индикаторы (показатели)

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Замена и установка светильников 
(уличное освещение) ед. 60 70 80 80 80 90 150 180

Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сель-
ского поселения

ме-
тров 19,4 22,5 24,1 26,7 28,9 28,9 28,9 28,9

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации ед. 4 3 2 4 2 2 4 4
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2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

 Срок реали-
зации, испол-

нитель

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

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

1
Содержание и ре-
монт линий улич-
ного освещения

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

16368,1 1739,0 3567,4 3958,8 4000,00 4000,0 Бюджет 
поселения

2
Строительс тво 
объектов уличного 
освещения, всего

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

2336,3 1119,8 416,5 829,4 Бюджет 
поселения

В том числе по 
объектам
д.Голяково 2014 173,8 173,8
д.Горшково 2014 196,5 196,5
Д. Андреево 2014 198,9 198,9
Д. Запольного 2014 191,9 191,9
д . К о л я н о в о 
ул.Рябиновая 100,0 100,0

д . К о л я н о в о 
ул.Газовиков 100,0 100,0

д . Б у х а р о в о 
ул.Арбатская 191,8 158,7 33,1

д.Коляново :
ул.Мирная
ул.Тихая
д.Крутово(табор)
д.Горенцово
д.Ломы

198,9

184,5

198,9

184,5

200,0
200,0
200,0

200,0
29,4

3
Изготовление про-
ектно-сметной до-
кументации 

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

1868,2 696,1 367,1 500,0 Бюджет 
поселения

В том числе по 
объектам
д.Голяково 2014 100 100
д.Горшково 2014 100 100
Д. Андреево 2014 100 100
Д. Запольного 2014 100 100
ул.Рябиновая,ул.
Газовиков 197,1 197,1

д . Б у х а р о в о 
ул.Арбатская 99,0 99,0

д.Коляново:
ул.Мирная
ул.Тихая
д.Крутово(табор)
д.Игнатово
д.Горенцово
д.Ломы

200,0

167,1

200,0

167,1

200,0

200,0

100,0
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Тех.присоедине-
ние 26,4

топосъемка для 
изготовления ПСД 425,5

Итого 21646,0 3554,9 4351,0 5740,1 4000,0 4000,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
а территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018гг

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок; - -ликвидация несанкционированных свалок

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Вывезено КГМ Куб.м. 600 700 800 800 800 800 800 800
Количество благоустраивае-
мых общественных мест мас-
сового пребывания граждан 
на территории поселения (еди-
ниц)

ед 22 24 25 29 29 31 32 33

количество установленных 
контейнеров ед. 7 7 7 13 17 20 20 20

Проведение смотров-конкур-
сов «За лучшее проведение 
работ по благоустройству , 
санитарному и гигиеническо-
му содержанию прилегающих 
территорий»

-
- - - 1 1 1 1 1
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2. Мероприятия Подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения, от-

ветственный 
исполнитель

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

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

1
Организация вы-
воза и сбора ТБО 
(м куб)

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

3686,8 1100,9 627,7 718,2 620,0 620,0 Бюджет 
поселения

2014 год – 800 991,0 991,0

2015 год – 800 617,7 617,7

2016 год - 800 698,2 698,2

620,0 620,0

620,0 620,0
утилизация ртуть-
содержащих от-
ходов

39,9 9,9 10,0 20,0

приобретение кон-
тейнеров под му-
сор

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

100,0 100,0

2

Организация и со-
держание обще-
ственных мест 
массового пребы-
вания граждан на 
территории посе-
ления (единиц)

Администра-
ция Колянов-
ского сельско-
го поселения

15815,4 4051,6 3048,4 3248,8 2900,0 2900,0 Бюджет 
поселения

2014 год - 27 3451,6 3451,6

2015 год - 29 2805,5 2805,5

2016 год - 31 2855,4 3226,7

2900,0 2900,0

2900,0  2900,0
Проведение смо-
тров -конкурсов 
«За лучшее про-
ведение работ по 
благоустройству, 
санитарному и 
гигиеническому 
содержанию при-
легающих терри-
торий»
памятники, обе-
лиски 902,9 600,0 242,9 22,1  

Итого 19835,5 5152,5 3676,1 3967,0 3520,0 3520,0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016 года    № 358
д. Коляново

О внесении изменений в Постановление №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 изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Коляновском сельском 

поселении»-Постановление №144 от 23.10.2013г (программа 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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ

Приложение 
к Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

№358 от 08.06..2016г

Администратор :
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014 — 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в Коляновском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и сроки ее реализации 
программы

«Развитие культуры в Коляновском сельском посе-
лении»
2014 – 2018 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 программы Администрация Коляновского сельского поселения 
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Цель (цели) программы

-Создание условий для развития культурного по-
тенциала Коляновского сельского поселения.
-Формирование и поддержка ценностных культур-
но-досуговых ориентиров всех категорий граждан.
-Совершенствование системы библиотечного об-
служивания пользователей путем повышения ее 
качества.
-Создание условий для развития творческих спо-
собностей и самореализации личности.

Плановый объём финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы в разрезе ис-
точников финансирования 

бюджет Коляновского сельского поселения
Всего:16691,8 в т.ч.
2014 год — 2773,5
2015 год —3779,5
2016 год —3379,6
2017 год- 3379,6
2018 год - 3379,6

1. 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.

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.
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Целевые индикатора (показатели) программы

Наименование 
целевого индикатор 

(показателя)

Еди-
ница 
изме-
рения

Кате-
гория 
пока-
зателя

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число социально-
значимых мероприя-
тий, всего

еди-
ниц объем

482 404 365 336 336 336 336 336 336

д.Коляново 260 181 108 104 104 104 104 104 104
д. Дегтярево 110 110 128 104 104 104 104 104 104
с. Панеево 112 113 129 128 128 128 128 128 128
Число посещений 
социально-значимых 
мероприятий всего чело-

век объем

9273 12042 11140 11540 11630 11690 11740 11750 11770

д. Дегтярево 429 3112 2425 2430 2430 2430 2430 2430 2430
с. Панеево 1124 1130 805 810 810 810 810 810 810
д.Коляново 7720 7800 7910 8300 8390 8450 8500 8510 8530
Число культурно-до-
суговых формирова-
ний всего еди-

ниц объем

36 37 39 39 39 39 39

д. Дегтярево 5 5 6 6 6 6 6 6 6
с. Панеево 5 5 6 6 6 6 6 6 6
д.Коляново 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Число культурно-до-
суговых формирова-
ний самодеятельно-
го народного худож. 
творчества (из обще-
го числа формирова-
ний) всего

еди-
ниц объем

27 29 31 31 31 31 31 31 31

д. Дегтярево 1 1 3 3 3 3 3 3 3
с. Панеево 2 2 2 2 2 2 2 2 2
д.Коляново 24 26 26 26 26 26 26 26 26
Число лиц, участву-
ющих в клубных 
формированиях все-
го чело-

век
каче-
ство

402 626 626 628 638 653 660 665 670

д. Дегтярево 70 70 76 76 76 78 80 80 80
с. Панеево 53 51 52 52 52 55 55 55 55
д.Коляново 279 505 498 500 510 520 525 530 535
Число лиц, участву-
ющих в коллективах 
самодеятельного на-
родного худож. твор-
чества на регулярной 
основе

чело-
век

каче-
ство

308 334 338 350 358 365 375 380 380

д. Дегтярево 15 15 25 28 30 30 33 35 35
с. Панеево 14 14 15 15 18 20 22 22 22

д.Коляново 279 305 298 307 310 315 320 323 323
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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 – 2018 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 – 2018 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 – 2018 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.

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

№ 
п/п 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г Всего

Источник 
финанси-
рования

1
Общий объем расходов на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы всего

2773,5 3779,5 3501,0  379,6 3379,6 16813,2 бюджет
поселения

в том числе по подпрограммам

2  «Библиотечное обслуживание 
населения» 387,7 623,3 608,3  608,3  608,3 2835,9 бюджет

поселения

3
 «Организация работы творче-
ских коллективов и объедине-
ний»

2008,5 2677,3 2435,9 2314,5 2314,5 11750,7 бюджет
поселения

4

«Организация и проведение 
социально-значимых меро-
приятий учреждениями куль-
туры»

219,6 436,8 456,8 456,8 456,8 2026,8 бюджет
поселения

5 «Укрепление материальной 
базы» 157,7 42,1 199,8

Муниципальная подпрограмма
«Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий
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Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы 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 мероприятиях.
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

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число посещений 
социально-значи-
мых мероприятий 
всего 

человек объем 9273 12042 11140 11540 11630 11690 11740 11750 11770

в т.ч
д.Коляново человек объем 7720 7800 7910 8300 8390 8450 8500 8510 8530
д.Дегтярево человек объем 429 3112 2420 2430 2430 2430 2430 2430 2430
с.Панеево человек объем 1124 1130 805 810 810 810 810 810 810
 Число социально-
значимых меро-
приятий, всего

единиц объем

482 404 365 336 336 336 336 336 336

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

2. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

2014
(тыс.руб.)

2015
(тыс. руб.)

2016
(тыс. руб.)

2017
(тыс.руб)

2018
(тыс.руб)

Всего

Источ-
ник фи-
нансиро-
вания

Ко
ли

-
че
ст
во

Су
мм

а

Ко
ли

-
че
ст
во

Су
мм

а

Ко
ли

-
че
ст
во

Су
мм

а

ко
ли
е-

че
ст
во

су
мм

а

Ко
л-
во

су
мм

а

Организация и 
проведение со-
циально-значи-
мых мероприя-
тий

336 219,6 336 436,8 336 456,8 336 456,8 336 456,8 2026,8

Бюджет 
Коля-

новского 
сельско-
го по-
селения
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В том числе Ко-
ляновский КДЦ 104 68 104 272 104 145,0 104 145,0 104 145,0 775,0

В том числе 
Дегтяревский 
СК

104 68 104 73,1 104 145,0 104 145,0 104 145,0 576,1

В том числе Па-
неевский СК 128 83,6 128 91,7 128 166,8 128 166,80 128 166,8 675,7

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 – 2018 годы
Перечень исполнителей подпрограммы 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 индика-
тора (показателя)

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число культурно-
досуговых форми-
рований

36 37 39 39 39 39 39 39 39

д. Коляново единиц количе-
ство 26 27 27 27 27 27 27 27 27

с.Панеево единиц количе-
ство 5 5 6 6 6 6 6 6 6

д.Дегтярево единиц количе-
ство 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Число культур-
н о - д о с у г о в ы х 
формирований 
самодеятельного 
народного худож. 
творчества (из 
общего числа фор-
мирований)

27 29 31 31 31 31 31 31 31
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д. Коляново единиц количе-
ство 24 26 26 26 26 26 26 26 26

с. Панеево единиц количе-
ство 2 2 2 2 2 2 2 2 2

д.Дегтярево единиц количе-
ство 1 1 3 3 3 3 3 3 3

 Число лиц, уча-
ствующих в клуб-
ных формирова-
ниях

402 626 626 628 638 653 660 653 660

д.Коляново человек каче-
ство 279 505 498 500 510 520 525 520 525

с.Панеево человек каче-
ство 53 51 52 52 52 55 55 55 55

д.Дегтярево человек каче-
ство 70 70 76 76 76 78 80 78 80

Число лиц, уча-
ствующих в 
коллективах са-
модея т ельно го 
народного худо-
жественного тв-
ва на регулярной 
основе

308 334 338 347 358 365 375 365 375

д.Коляново человек каче-
ство 279 305 298 307 310 315 320 315 320

с.Панеево человек каче-
ство 14 14 15 15 18 20 22 20 22

д.Дегтярево человек каче-
ство 15 15 25 28 30 30 33 30 33

Общая площадь 
помещений, ис-
пользуемых для 
оказания услуги 

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

Коляновский КДЦ
коли-
чество 
м2

объем 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0 328,0

ПанеевскийСК
коли-
чество 
м2

объем 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9

Дегтяревский СК
коли-
чество 
м2

объем 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0

Площадь досуго-
вых помещений, 
используемых для 
оказания услуги 

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

Коляновский КДЦ
коли-
чество 
м2

объем 220 220 220 220 220 220 220 220 220
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Панеевский СК
коли-
чество 
м2

объем 94 94 94 94 94 94 94 94 94

Дегтяревский СК

коли-
чество 
м2

объем 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7

Доля досуговых 
помещений, ис-
пользуемых для 
оказания услуги, 
от общей площади 
(%)

60,0 60,0 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 67,07 67,07

Панеевский СК количе-
ство % объем 57,7 57,7 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 49,3 49,3

2. Мероприятия подпрограммы
Тыс. руб.

Наименование 
мероприятия

2014
(тыс.руб.)

2015
(тыс.руб.)

2016
(тыс.руб.)

2017
(тыс.руб)

2018
(тыс.руб)

Всего

И
ст
оч
ни
к 

фи
на
нс
ир
ов
ан
ия

Ко
ли
че

-
ст
во

Су
мм

а

Ко
ли
че

-
ст
во

Су
мм

а

Ко
ли
че

-
ст
во

Су
мм

а

Ко
ли
че

-
ст
во

су
мм

а

Ко
ли
че

-
ст
во

су
мм

а
О р г ани з ация 
работы творче-
ских коллекти-
вов и объедине-
ний

358 2008,5 365 2677,3 375 2435,9 380 2314,5 385 2314,5 11629,3

В том числе Ко-
ляновском КДЦ 310 1735,2 315 2300,8 320 1993,0 325 1993,0 330 1993,0 10015,0

В том числе Па-
неевском СК 18 102,4 20 150,7 22 183,5 22 123,5 22 123,5 623,6

В том числе 
Дегтяревском 
СК

30 170,9 30 225,8 33 259,4 33 198,0 33 198,0 990,7

Муниципальная подпрограмма
Библиотечное обслуживание населения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы  Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 

Срок реализации подпрограммы 2014-2018

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения
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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.

Основные показатели подпрограммы

Еди-
ницы 
измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число зарегистри-
рованных пользо-
вателей всего

человек количе-
ство 1053 1062 1065 1100 1100 1100 1100 1100 1100

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

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

Число посещений, 
всего единиц количе-

ство 6809 6811 6811 6800 6800 6800 6800 6800 6800

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

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

 Число книговы-
дач

экзем-
пляров

количе-
ство 21513 21685 21518 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Коляновская СБФ экзем-
пляров

количе-
ство 16005 16000 16010 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Панеевская СБФ экзем-
пляров

количе-
ство 5508 5685 5508 5000 5000 5000 5000 5000 5000
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Число экземпля-
ров книжного 
фонда всего

экзем-
пляров объём 18571 18709 18839 18839 18839 18839 18839 18839 18839

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

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

Количество меро-
приятий всего

меро-
прия-
тие

объём 17 18 22 22 22 22 22 22 22

Коляновская СБФ 
меро-
прия-
тие

объём 12 13 15 15 15 15 15 15 15

Панеевская СБФ
меро-
прия-
тие

объём 5 5 7 7 7 7 7 7 7

Доля специали-
стов библиотек, 
имеющих специ-
альное образова-
ние всего

% каче-
ство 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Средняя читае-
мость
Коляновская СБФ экз объём 19,96 19,75 19,72 17,65 17,65 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 20,00 20,00
Обращаемо с т ь 
книжного фонда

Коляновская СБФ раз каче-
ство 1,19 1,18 1,17 1,10 1,10 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 0,96 0,96

Средняя посещае-
мость

Коляновская СБФ раз каче-
ство 5,99 5,93 5,92 5,65 5,65 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 8,00 8,00

Доля помеще-
ний для хранений 
книжных фондов

Коляновская СБФ % каче-
ство 70,8 70,8 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 91,7 91,7

Внутрисистемный 
обмен и межби-
блиотечный обмен
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Коляновская СБФ экз. каче-
ство 0 2 5 10 10 10 10 10 10

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

3. Мероприятия подпрограммы
           тыс. руб.

Наименование 
мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018

Всего
2014-
2018

Источник 
финансирования

Библиотечное 
обслуживание 387,7 623,3 608,3 608,3 608,3 2835,9 Бюджет Коляновского 

сельскогопоселения

Муниципальная подпрограмма
Укрепление материально-технической базы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы

Перечень исполнителей подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение качества услуг обслуживания населения Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района. Оснащение клубных учреждений культуры Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района музыкальным оборудованием;

Укрепление материально-технической базы и создание условий для безопасного пребывания посетите-
лей в зданиях учреждений культуры;

Увеличение количества посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально-значи-
мых мероприятий;

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 индика-
тора (показателя)

Еди-
ница 

измере-
ния

Кате-
гория 
показа-
теля

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Число культурно-
досуговых форми-
рований

36 37 39 39 39 39 39 39 39

д. Коляново единиц количе-
ство 26 27 27 27 27 27 27 27 27
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с.Панеево единиц количе-
ство 5 5 6 6 6 6 6 6 6

д.Дегтярево единиц количе-
ство 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Повышение качества услуг обслуживания населения Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района. Оснащение клубных учреждений культуры Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района музыкальным оборудованием;

Укрепление материально-технической базы и создание условий для безопасного пребывания посетите-
лей в зданиях учреждений культуры;

Увеличение количества посетителей фестивалей, конкурсов, культурных проектов, социально-значи-
мых мероприятий;

Мероприятия подпрограммы
           тыс. руб.

Наименование 
мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018

Всего
2014-
2018

Источник 
финансирования

Укрепление материаль-
но-технической базыоб-
служивание

157,7 42,1 199,8
Бюджет  Коля-

новского сельско-
го поселения

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016 года    № 359
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 Коляновского сельского поселения:  А.В.МЫСОВ



55

Приложение №1 
к Постановлению администрации
Коляновского сельского поселения

Администратор программы:
Администрация Коляновского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014г. - 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Управление муниципальным имуществом Коля-
новского сельского поселения
2014-2018 гг.

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-
ние права муниципальной собственности на объек-
ты недвижимости;
2. Содержанием муниципального имущества

Наименование администратора Программы Администрация Коляновского сельского поселения 

Перечень исполнителей Программы 1. Администрация Коляновского сельского поселе-
ния 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-
пальной собственностью путем оптимизации со-
става муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципаль-
ного имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на ос-
нове эффективного управления муниципальным 
имуществом
4.Формирование структуры и состава муниципаль-
ной собственности сельского поселения, позволя-
ющих полностью обеспечить исполнение муници-
пальных функций
5.Создание системы управления муниципальным 
имуществом с учетом обеспечения максимальной 
экономической эффективности, функций жизнео-
беспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, 
за счет повышения качества принятия управленче-
ских решений.

Плановые объемы финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

2014год-1686,7 тыс.руб.
2015год-3972,0 тыс.руб.
2016год- 1986,2 тыс.руб.
2017год- 1035,9 тыс. руб.
2018год-1035,9 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 
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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 

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;
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- 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 бюджета).
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.

Таблица 1
тыс. руб.

Показатели 2011 2012
2013

(ожидае-
мые)

2014
(план)

2015
(план)

2016
(план)

2017
(план)

2018
(план)

аренда недви-
жимости 65,4 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8 46,8 46,8

Всего 65,4 34,9 37,1 40,1 43,3 46,8 46,8 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 
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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
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 2018 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. 2017г 2018г

Количество зарегистрированных объек-
тов (ед.) 4 6 23 25 27 30 35 40

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности (тыс.руб.)

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

Количество предписаний надзорных ор-
ганов по содержанию административ-
ных зданий (ед.)

1 1 1 0 0 0 0 0

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2018г.

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

Содержание муниципального имущества
2014-2018гг.

Расходы, связанные с содержание муниципального 
имущества 

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

Источник 
финанси-
рования

Всего. 2014г 2015г 2016г 2017 г 2018г

Всего на реализацию программы Бюджет 
поселения 9716,7 1686,7 3972,0 1986,2 1035,9 1035,9

в том числе по подпрограммам:
1. Приобретение и продажа имущества, 
оформление права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости Бюджет 

поселения

506,4 57,3 449,1 0

2. Содержание муниципального иму-
щества 8260,0 1629,4 3522,9 1986,2 1035,9 1035,9

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 му-
ниципальной собственности на объекты недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы 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.

Целевые индикаторы
Наименование показателей (индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
изготовление технических планов 
зданий(ед.) 5 5 1 2 2 2 2 2

изготовление межевых планов (ед.) 12 15 15 11 6 6 8 8
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Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2014-2018 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы Администрация Коляновского сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-
нии реестра Коляновского сельского поселения;

2. Учет недвижимого муниципального 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.

Целевые индикаторы

Наименование показателей
(индикатора) 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Количество установленных приборов 
учета по газу (ед.) 0 0 0 40 40 0 20 20

Отремонтировано муниципального жи-
лья (м2) 80 75 60 100 100 100 100 100

Отремонтировано не жилых зданий, на-
ходящихся в собственности (м2) 140 120 80 200 100 100 118 120

2. Мероприятия подпрограммы

Наименова-
ние меро-
приятия

Содержание 
мероприятия

Исполни-
тель меро-
приятия

Источник 
финанси-
рования

Объем бюджетных ассигнований по годам, 
тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 Всего:

1. Содер-
жание и 
текущий ре-
монт муни-
ципального 
имущества

Здание адми-
н и с т р а ц и и 
Коляновского 
сельского по-
селения по 
адресу Иванов-
ский район,д.
К о л я н о в о , 
ул .Школьная 
д.2-а

Админи-
страция 
поселения

бюджет
поселения

560,3 102,3 122,4 122,4 122,4 1029,8

Автоматич е -
ская телефон-
ная станция в д. 
Дегтярево д.4

64,7 64,1 44,7 44,7 44,7 262,9
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 Здание Панеев-
ского с.клуба по 
адресу Иванов-
ский район,с.
Панеево д.52

164,7 63.0 565,5 65,5 65,5 424,2

Здание Дег-
т я р е в с к о г о 
с.клуба по 
адресу Ива-
новский район 
д .Д е г т я р е в о 
д.64

293,4 63.0 308,2 65 65 551,4

муниципальное 
жилье по адре-
су: Ивановский 
район , д Дегтя-
рево д.2, Лыс-
ново д33 кв.1, 
д.Лысновод.31 
кв 2

316,2 397,3 420,6 420,6 1554,7

с о д е р ж а -
ние библ. 
д.Коляново

39,4 44.0 44,7 44,7 44,7 217,5

муниципаль -
ное жилье по 
адресу: Ива-
новский район 
с.Панеево д.2 
кв.2

435,9 435,9

взносы за ка-
питальный ре-
монт муници-
пального жилья 

228,0 251,3 228,0 228,0 935,3

муниципаль -
ное жилье по 
адресу: Ива-
новский район 
д.Дегтярево д.1
Установка счет-
чиков холодной 
воды

42,5 42,5

установка при-
боров учета 
газа по адресу: 
И в а н о в с к и й 
район, д. Дег-
тярево  д.1 кв.2, 
кв9, кв.10, в., 
д.2 кв.4, кв.6, 
кв.7, кв.9,
д.Востра д.3 
кв2, кв.7, д.4 
кв1, кв.3. д.6 
кв4

190,7 114,1 45,0 45,0 45,0 439,8
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д.Зеленый Го-
родок д.1 кв.2.
с.Панеево д.6 
кв.1,д.2кв2,д.4 
кв3. 
д.Лысново д. 4 
кв 1 д. 30 кв1, 
д.30 кв2, д.31 
кв2, д.32 кв1, 
д.33 кв1, д.35 
кв1 д.42 кв2
д.Круглово д.24
у л . С а д о в а я 
д.19 кв 
7,д.21кв4,д.24 
кв.3
актуализация 
схем водоснаб-
жения и водо-
отведения

5,0

ремонт на-
ружных сетей 
к многоквар-
тирному д.2 
д.Лебяжий Луг

99,5

ремонт водо-
проводных се-
тей д.Востра 

99,6

ремонт водо-
напорной сква-
жины у здания 
администрации

3,0

Ремонт водо-
п р о в о д н ы х 
сетей дома 
д.Вострад.Ле-
бяжий луг

2187,4 2187,4

Эл.энергия к 
строящ-ся до-
мам

168,6 168,6

2. Разработ-
ка ПСД на 
капи т а л ь -
ный ремонт 
здания ад-
министра -
ции д. Ко-
ляново ул. 
Школьн а я 
д.2-а

Э к с п е р т и з а 
сметной доку-
ментации на ре-
конструкцию , 
капитальный 
ремонт здания 
администрации

10,0 10,0

ИТОГО 1629,4 3522,9 1986,2 1035,9 1035,9 9210,3
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  № 79
д. Коляново

О даче согласия администрации Коляновского сельского поселения на заключение соглашения 
(договора) с администрацией Ивановского муниципального района на передачу полномочий 
муниципального заказчика по строительству объекта «Административно-офисное здание 

в д.Бухарово Ивановского района»

Рассмотрев обращение администрации Коляновского поселения, учитывая положения статьи 19 Феде-
рального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ, руководствуясь Уставом Коляновского сельского поселения 
Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации Коляновского сельского поселения на заключение соглашения (догово-

ра) с администрацией Ивановского муниципального района на передачу полномочий муниципального за-
казчика по строительству объекта «Административно-офисное здание в д.Бухарово Ивановского района»

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никающие с 1 января 2012 года

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

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Ю.А.СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 года  №80
д. Коляново

О намерении увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Ивановского района» за счет внесения дополнительного 

денежного вклада

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 года «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Коляновского сельского поселения, в целях по-
вышения эффективности и качества предоставления услуг населению Коляновского сельского поселения

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

1. Предусмотреть возможность увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания Ивановского района» за счет увеличения уставного капитала путем вне-
сения дополнительного единовременного денежного вклада.



65

2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением уставного капитала об-
щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ивановского района», осуществляется 
за счет собственных доходов и источников финансирования местного бюджета, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Коляновского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

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

Председатель Совета
Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Ю.А.СЕМЕНОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2015 г.       № 39
д. Куликово

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки 
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом о 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлениями админи-
страции Куликовского сельского поселения от 12.02.2014г. № 43 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 18.02.2015 г. №25А «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Куликовского сельского поселения Ива-
новского муниципального района», от 18.02.2015г. № 26А «О внесении изменения в постановление от 
18.05.2012г. № 33 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района, с элементами межведомствен-
ного и межуровневого взаимодействия», администрация Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)», согласно Приложению.

2. Наcтоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановско-
го муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения     А.В.ДОНКОВ
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Приложение
к постановлению администрации
Куликовского сельского поселения

от 18.03.2015 г. № 39

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридиче-
ских лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения 
торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» пре-
доставляет администрация Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района (да-
лее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через 
специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают фи-
зические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с законода-
тельством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

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

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Куликовское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
kulikovskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-33-42 и по электронной почте: Kulikovo@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения обращения.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.27 в соответствии с графиком работы:

понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов
пятница с 9.00 до 16.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов
суббота, воскресенье – выходной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

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

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Куликовского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмезд-

ного пользования.;
- Отказ в предоставлении земельного участка
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, сво-
бодного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-



68

ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Куликовского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.

- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

- Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка  в безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества  или садоводства.

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Администрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица  в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приоб-
ретении прав на земельный участок.

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
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- Кадастровый паспорт земельного участка.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-
ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства.

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте.

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования.
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2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов.

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов.

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям.

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.13.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 
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о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).
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В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе 

в предоставлении земельного участка;
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об от-

казе в предоставлении земельного участка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к Администра-
тивного регламента.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, 
через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются элек-
тронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;
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в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе Адми-
нистрации.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Глава Администрации в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполни-
теля для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте 
(только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведом-
ления, для предоставления оригиналов документов. Если Заявителем представлен не полный комплект 
документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует 
Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) не-
верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административно-
го регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

3.6. В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального плани-
рования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным градостро-
ительной документацией.

3.7. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без торгов либо при выяв-
лении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных пун-
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ктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой Администрации, с обоснованием 
причин.

3.8. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.8.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе в по-
рядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования.

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом огра-
ничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3.8.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес За-
явителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой Ад-
министрации или лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности.

3.9. Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо ре-
шения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.

3.10. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, не должен превышать 30 календарных дней.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.
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Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования
Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, 

принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письмен-
ное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4. отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Заявители могут обращаться к Главе Администрации с жалобой на принятое по обращению реше-
ние, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги.

Глава Администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Куликово, д.27.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 3 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 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаль-
ную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со 
дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о приме-
нении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе администрации Куликовского сельского поселения
_____________________________________

от  _____________________________________
(наименование юридического лица, 

_____________________________________ 
ИНН, ОГРН, 

_____________________________________ 
адрес, контрактный телефон, 

_____________________________________ 
адрес электронной почты)

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью), 

_____________________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

_____________________________________ 
почтовый адрес, телефон, 

_____________________________________ 
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях ________________________________________________________________________________ 
на основании ___________________________________________________________________________
     (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение_________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью_________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии)__________________________________________________________
вид права*_____________________________________________________________________________
реквизиты решения**____________________________________________________________________.
  
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ________________________________
    (подпись заявителя с расшифровкой)

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом
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Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,

 постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 

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

Обращение заявителя в Администрацию Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 
свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду,

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

Главе администрации Куликовского сельского поселения
_____________________________________

от  _____________________________________
(наименование юридического лица, 

_____________________________________ 
ИНН, ОГРН, 

_____________________________________ 
адрес, контрактный телефон, 

_____________________________________ 
адрес электронной почты)

_____________________________________
(Ф.И.О. полностью), 

_____________________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

_____________________________________ 
почтовый адрес, телефон, 

_____________________________________ 
адрес электронной почты

ОБРАЩЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ ______________
         (дата)                  (подпись)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2016 г.      № 57А
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 18.03.2015 № 39 «Об утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по результатам рассмотрения экспертного заключения 
№ 2690 от 28.12.2015 главного правового управления Правительства Ивановской области, администрация 
Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 39 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)»» внести следующие изменения:

1.1. В заголовке и по всему тексту постановления слова «не разграниченной» заменить словом «нераз-
граниченной».

2. В приложении 1 к постановлению администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 
№ 39 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и му-
ниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»» внести следующие изменения и до-
полнения:

2.1. В заголовке и по всему тексту приложения слова «не разграниченной» заменить словом «нераз-
граниченной».

2.2. В разделе I в пункте 1.5. абзац 2 изложить в новой редакции: «Информирование заявителей по 
электронной почте должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней с момента получения сообщения. 
Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги рассматрива-
ются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа заявителю, не должен 
превышать 10 рабочих дней с момента получения обращения».

2.3. В разделе II в пункте 2.6. слова «Главы Администрации» заменить словами «главы Куликовского 
сельского поселения».

2.4. В разделе III в пунктах 3.3.2, 3.4.1, 3.7, 3.8.2:
- слова «Глава Администрации» в соответствующем падеже заменить словами «глава Куликовского 

сельского поселения» в соответствующем падеже.
2.5. В разделе II в пункте 2.14. слова «Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предо-

ставляется в электронном виде» заменить словами «Муниципальная услуга не предоставляется на базе 
МФЦ и в электронном виде»

2.6. В разделе IV в пункте 4.1:
- слова «Главой Администрации» заменить словами «главой Куликовского сельского поселения».
2.7. Раздел V изложить в новой редакции:
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Куликовского сельского поселе-

ния, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
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формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Куликовского сельского поселения, заместителю, либо уполномоченному им 
сотруднику Администрации может быть осуществлено:

в письменном виде по адресу: 153008, Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.27;
на личном приеме в соответствии с графиком, указанном в п. 1.6 настоящего Регламента.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Куликовского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставле-

ния муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы».
3. В приложениях № 1, 2, 3 к Административному регламенту внести следующие изменения:
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3.1. Слова «Главе администрации Куликовского сельского поселения» заменить словами «Главе Кули-
ковского сельского поселения»;

3.2. Слова «не разграниченной» заменить словом «неразграниченной»;
4. В приложении № 3 слово «ОБРАЩЕНИЕ» заменить словом «ЖАЛОБА».
5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения    А.В.ДОНКОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 71
д. Куликово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 38

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 

№ 38 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком по заявлению правообладателя» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;
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- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В.ДОНКОВ

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2016 г.  № 72
д.Куликово

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Куликовского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, администрация Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В.ДОНКОВ

Приложение
к постановлению

администрации Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района

от 18 мая 2016г. №72

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решения администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 
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(далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории администрацией Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 
Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Новоталицкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварта-
лов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

II. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Куликовского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Куликовского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных 
данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных дан-
ных.
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2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной докумен-
тации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Куликовского сельского 
поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Куликовского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Куликовского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11. Глава Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения 
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
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бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 73
д. Куликово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 31 «Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 

№ 31 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В.ДОНКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 74
д.Куликово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Куликовского сельского поселения от 19.04.2016 № 57

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в государственной неразграниченной собственности, 

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Куликовского сельского поселения от 19.04.2016 № 57 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собствен-
ности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;
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- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В.ДОНКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г.  № 75
д. Куликово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 33 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 33 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельно-
го участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собствен-
ности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
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- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 
услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В.ДОНКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2016 г. № 75А
д. Куликово

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 38 А

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

собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Куликовского сельского поселения от 18.03.2015 № 38А «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
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«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-
бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района    А.В.ДОНКОВ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2016 г.  № 86
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от «18 » марта 2015 № 32«Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Куликовского сельского поселения от «18» марта 
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2015 №32 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не-
разграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В.ДОНКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Куликовского сельского поселения

от 25.05.2016 года №86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

I. Общие положения
1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
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гласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной соб-
ственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» предоставляет Админи-
страция Куликовского сельского поселения (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предостав-
ляемая Администрацией, осуществляется специалистом Администрации (далее - специалист).

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, заинтересо-
ванные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в отношении:
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и границы, 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

- земельных участков, которые предстоит образовать.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- в использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Куликовское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/kulikovskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу www.gosuslugi.ru.

1.4.4. Посредством размещения информации на Рег иональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 31-33-42 и по электронной почте: Kulikovo@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной ус-

луги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней 
с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
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20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д. 27.

В соответствии с графиком работы:
понедельник - пятница с 8.30 до 16.15 часов, обед — с 13.00 до 14.00 часов.
График приема граждан для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

выдача документов по результатам рассмотрения:
среда: с 8.00 до 17.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
1.7. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи в Администрацию.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной неразграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) мотивированное решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 55 календарных дней со дня посту-

пления в Администрацию заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. Решение Адми-
нистрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется заявителю почтовым 
отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Куликовского сельского 
поселения и регистрации данного решения.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012г. №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Уставом Куликовского сельского поселения.
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить исчер-

пывающий перечень документов:
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих све-

дений:
2.6.1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан).
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2.6.1.2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.6.1.3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предостав-
ления, которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.6.1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испра-
шиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом.

2.6.1.5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из кото-
рых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с 
проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, 
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

2.6.1.6. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка возможно на нескольких видах прав.

2.6.1.7. Цель использования земельного участка.
2.6.1.8. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

2.6.1.9. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-
екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом.

2.6.1.10. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя.
2.6.3. Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если 

с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.4. Заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
2.6.5. Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории 

в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.6.6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в слу-
чае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого-
родничества или садоводства.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе предоставлять вместе с заявлением 
исчерпывающий перечень нижеперечисленных, документов, находящихся в ведении государственных и 
муниципальных органов власти:

2.7.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

2.7.2. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, када-
стровый план территории.

2.7.3. Документ о правах на земельный участок.
2.7.4. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок.
2.7.5. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок.
2.7.6. Документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке.
2.7.7. Выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке.
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 2.7.8. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанные здания, сооружения.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-

кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом).
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащие лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия;
2.10.2. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2.10.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ.

2.10.4. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10.6. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренного 
пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
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- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

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

административных процедур (действий) в электронной форме
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-

на в блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту).
3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-

циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в день подачи.
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка осу-

ществляется в порядке их поступления.
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного регла-

мента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п. 2.7 
Административного регламента.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с сопроводи-
тельным письмом в следующих случаях:

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ.
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Административного регламента.
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в соот-

ветствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации.
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

3.4.1. Специалист в течение 20 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает посту-
пившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, и

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение за-
явителю;

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов Уставом кого сельского поселения и размещает извещение на 
официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: www.ivrayon.ru.

3.4.2. Если по истечении 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация 
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принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 
указанное решение Заявителю.

3.4.3. В случае поступления в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извеще-
ния заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
Администрация в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 

утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государ-
ственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения земельного 
участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.7. Специалист Администрации по результатам рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги готовит письменное уведомление в адрес Заявителя:

3.7.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Администрации в письмен-
ной форме разъясняет Заявителю причину отказа с обоснованием причины отказа и ссылкой на норматив-
но-правовой акт.

3.7.2. В случае положительного Решения о предварительном согласовании земельного участка специ-
алист Администрации в письменной форме уведомляет Заявителя о проведенной работе по заявлению и о 
последующих действиях Администрации в отношении, испрашиваемого Заявителем земельного участка.

Решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляется За-
явителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой 
Куликовского сельского поселения и регистрации данного Решения.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-

нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой Куликовского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Куликовского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе Куликовского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153008, Ивановская область, Ивановский район, д.Куликово, д. 27;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Куликовского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предостав-
лении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предо-

ставления муниципальной услуги.
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены на-

стоящим Регламентом.
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной настоящим Регламентом;
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
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ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Главе Куликовского сельского поселения
_________________________________________

от _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

(наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
_________________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________ 

на основании___________________________________________________________________________
  (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
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прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-
дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:

местоположение ________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью__________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________

вид права*_______________________________________________________________________________

реквизиты решения**___________________________________________________________________.
  
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ________________________

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Обращение заявителя в Администрацию Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги

Предоставление заявителю муниципальной услуги

Выдача результата заявителю
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности и

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

Главе Куликовского сельского поселения
_________________________________________

от _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

(наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
_________________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ __________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2016 г. № 87
д. Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от «18» марта 2015 № 37 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Куликовского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Куликовского сельского поселения от «18» марта 

2015 №37 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получении услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 
и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Куликовского сель-
ского поселения.

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района     А.В.ДОНКОВ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2016 года  № 95
д.Куликово

О внесении изменений в постановление администрации Куликовского сельского поселения 
от 15.10.2013 года № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

планирование и планировка территорий в Куликовском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Совета Куликовского сельского поселения 
от 31.05.2016 года № 52 «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 
28.12.2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов», пп.4.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формиро-
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вания, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Куликовского сельского поселения, 
утвержденного постановлением администрации от 09.08.2013 года № 70, администрация Куликовского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Куликовского сельского поселения от 15.10.2013 года №142 

«Об утверждении муниципальной программы ««Территориальное планирование и планировка территорий 
в Куликовском сельском поселении» следующие изменения:

- 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 Ивановского муниципаль-
ного района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Куликовское сельское поселение» (http://ivrayon.
ru/mo/kulikovo.ru).

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

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района:  А.В.ДОНКОВ

Приложение к
Постановлению администрации

Куликовского сельского поселения
№ 142 от «15» октября 2013 года

(в редакции от 12 сентября 2014 года № 96,
от 09 февраля 2015 года №19, от 30 ноября 2015 года № 215,

от 08 февраля 2016 года №18, от 06.04.2016 года №35, от 08.06.2016 года №96)

Администратор:
Администрация Куликовского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2017 г.г.

Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий
в Куликовском сельском поселении»

Программа «Территориальное планирование и планировка территорий 
в Куликовском сельском поселении»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации
Территориальное планирование и планировка тер-
риторий в Куликовском сельском поселении
Сроки реализации: 2014-2017гг

Перечень подпрограмм
Наименование администратора Программы Администрация Куликовского сельского поселения
Перечень исполнителей Программы Администрация Куликовского сельского поселения

Цель (цели) программы
Обеспечение Куликовского сельского поселения 
утвержденными документами территориального 
планирования, градостроительного зонирования

Плановые объемы финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Финансирование мероприятий программы
всего — 1207,7 тыс. руб., из них
местный бюджет- 1207,7 тыс.руб.
в том числе по годам:
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2014 год, всего - 52,0 тыс.руб.,
местный бюджет- 52,0 тыс.руб.;
2015 год, всего - 531,7 тыс.руб.,
местный бюджет- 531,7 тыс.руб.;
2016 год, всего — 565,0 тыс.руб.,
местный бюджет – 565,0 тыс.руб.;
2017 год, всего — 59,0 тыс.руб.,
местный бюджет – 59,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов гра-
достроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для 
предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В 
соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования 
и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть 
закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систе-
му документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов тер-
риториального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и примени-
тельно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов 
и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной докумен-
тацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необхо-
димости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового 
документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, 
карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Куликовского сельского поселения проживает 1781 человек.
Решением Совета Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 г. № 60/1 утвержден генеральный 

план Куликовского сельского поселения. Решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 
г. № 141 утверждены Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, в том чис-
ле карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время необходимо:
- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Куликовском сель-

ском поселении.
В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке 

и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных 
участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров 
по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Куликовского сельского поселения утвержденными документами тер-
риториального планирования, градостроительного зонирования. Ожидаемые результаты:

Внесение изменении в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Куликовского 
сельского поселения;

выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Куликовского сельского посе-
ления;

разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Кули-
ковского сельского поселения;

внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений 
схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.
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Основные целевые индикаторы и показатели Программы 

Наименование показателей (инди-
каторов)

2011 
год

2012 
год

Про-
гнози-
руемый

2013 
год

План

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Наличие утвержденных до-
кументов территориального 
плани рования 

нет да да да да да да

Наличие утвержденных до-
кументов градостроительного 
зони рования 

нет нет да да да да да

Выполнение топографической 
съемки населенных пунктов по-
селения 

40 4 2 4 12 8 8

Подготовка и утверждение градо-
строительных планов земельных 
участков на территории поселения

40 4 2 4 35 14 10

3. Мероприятия Программы

Мероприятия 
программы 

Исполни-
тель про-
граммы 

Всего,
тыс. 
руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс.
руб.

Внесение изменений в 
генеральный план и в 
правила землепользо-
вания и застройки Ку-
ликовского сельского 
поселения

Админи-
страция 
поселения 

319,2 - - 1 319,2 - - - -

Выполнение топогра-
фической съемки тер-
риторий населенных 
пунктов Куликовского 
сельского поселения

Админи-
страция 
поселения 

195,0 4 32,0 12 75,0 8 44,0 8 44,0

Подготовка и утверж-
дение градостроитель-
ных планов земельных 
участков на территории 
Куликовского сельского 
поселения 

Админи-
страция 
поселения 

94,5 4 20,0 35 38,5 14 21,0 10 15,0

Разработка нормативов 
градостроительного 
проектирования в Ку-
ликовском сельском по-
селении 

Админи-
страция 
поселения 

99,0 - - 1 99,0 - - - -

Уточнение границ на-
селенных пунктов Ку-
ликовского сельского 
поселения 

Админи-
страция 
поселения

500,0 - - - - 25 500,0 - -

Всего: 1207,7 х 52,0 х 531,7 х 565,0 х 59,0
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4.Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы 

Ресурсное обеспечение программы Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Всего: 1207,7 52,0 531,7 565,0 59,0

Бюджет Куликовского сельского по-
селения 1207,7 52,0 531,7 565,0 59,0

Внебюджетные источники - - - -

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник 
базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито-
рий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 
2010 г. N 260.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

31 мая 2016 г.         № 54
д. Куликово

«О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 
от 19.11.2015 года № 20 «О порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района и внесения в них изменений»

По результатам рассмотрения экспертного заключения от 08.04.2016 № 724 главного правового управ-
ления аппарата Правительства Ивановской области, на основании ст. 10 Устава Куликовского сельского 
поселения, Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 19.11.2015 года № 20 «О порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Куликовского сельского 
поселения Ивановского муниципального района и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района и внесения 
в них изменений».

1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Кули-
ковского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Куликовского сельского поселе-
ния.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В.ДОНКОВ

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е.СВИРЬ
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 97
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 08.06.2015 № 57 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

(в ред. пост. от 04.12.2015 № 146, от 25.01.2016 № 7)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 08.06.2015 

№ 57 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 98
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 08.06.2015 № 54 «Об утверждении Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности»
(в ред. пост. от 04.12.2015 № 143, от 25.01.2016 № 8)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 08.06.2015 

№ 54 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 99
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 17.03.2015 № 20 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в государственной не разграниченной собственности, 

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 17.03.2015 № 

20 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной не разгра-
ниченной собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строитель-
ства» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.16.1. следующего содержания:
«2.16.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-



108

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 100
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 08.06.2015 № 55 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной  не разграниченной собственности и муниципальной собственности, 

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

(в ред. пост. от 04.12.2015 № 144)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного регла-
мента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 08.06.2015 № 55 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муници-
пальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоян-
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
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препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 101
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 02.11.2015 № 124 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 

сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного регла-
мента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 02.11.2015 № 124 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование)» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
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препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 102
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 02.11.2015 № 123 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования

или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 02.11.2015 № 123 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владе-

ния земельным участком по заявлению правообладателя» внести следующие изменения:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
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препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 103
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 20.08.2015 № 84 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 20.08.2015 

№ 84 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
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предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 104
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 25.01.2016 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 25.01.2016 № 9 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства» внести следующие изменения:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
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предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 105
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 08.06.2015 № 56 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории»

(в ред. пост. от 04.12.2015 № 145)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 08.06.2015 

№ 56 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 106
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 21.02.2014 № 17 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»
(в ред. постановления от 21.10.2014 № 84)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 21.02.2014 № 17 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на захоронение» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
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- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 
услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 107
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

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

(в ред. постановлений от 16.10.2014 № 79, от 12.11.2015 № 129)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 25.02.2014 № 19 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
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- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 
услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 108
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 № 21 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива»

(в ред. постановления от 21.10.2014 № 83)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 25.02.2014 № 21 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки 
о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
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- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 109
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 25.02.2014 № 20 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»

(в ред. постановления от 21.10.2014 № 82)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 25.02.2014 

№ 20 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок» внести следующие изменения:
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1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 110
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 07.10.2013 № 80 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли 
на территории Озерновского сельского поселения»

(в ред. пост. от 25.12.2013 № 99, от 12.05.2014 № 40, от 31.10.2014 № 87)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 07.10.2013 
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№ 80 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничной торговли на территории Озерновского сельского поселения» 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать тре-

бованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 111
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 21.02.2014 № 15 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории Озерновского 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 ред. пост. от 21.10.2014 № 80)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 21.02.2014 
№ 15 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Органи-
зация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Озернов-
ского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» внести следующие из-
менения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором исполняется муниципальная функция, должно соответствовать требова-

ниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту исполнения функ-

ции, а также с помощью должностных лиц, исполняющих функцию;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка исполнения функции, оформлением необходимых документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для исполнения 
функции;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых исполняется функция, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.В. ЛУШКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 112
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения 
от 21.02.2014 № 16 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

с территорий общего пользования Озерновского сельского поселения»
(в ред. пост. от 21.10.2014 № 81)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 21.02.2014 № 

16 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий общего пользования Озерновского сельского по-
селения» внести следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором исполняется муниципальная функция, должно соответствовать требова-

ниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту исполнения функ-

ции, а также с помощью должностных лиц, исполняющих функцию;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка исполнения функции, оформлением необходимых документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для исполнения 
функции;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых исполняется функция, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.  № 113
с. Озерный

О внесении изменений в постановление администрации Озерновского сельского поселения
от 01.11.2013 № 87 «Об утверждении Административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района»
(в ред. постан. от 25.12.2013 № 98, от 12.03.2014 № 30, от 21.07.2014 № 52, от 31.10.2014 № 88, 

от 16.03.2016 № 44)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения администра-
тивного регламента в соответствии с действующим законодательством, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Озерновского сельского поселения от 01.11.2013 

№ 87 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Ин-
формирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района» 
внести следующие изменения:

1.1. Раздел II дополнить пунктом 2.11.1. следующего содержания:
«2.11.1. Помещение, в котором исполняется муниципальная функция, должно соответствовать требова-

ниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту исполнения функ-

ции, а также с помощью должностных лиц, исполняющих функцию;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка исполнения функции, оформлением необходимых документов, ознакомле-
нием инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для исполнения 
функции;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых исполняется функция, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 
сельского поселения.

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

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

31.05.2016 г.         № 56
с. Озерный

«О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 25
«О порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района и 
внесения в них изменений»

По результатам рассмотрения экспертного заключения от 08.04.2016 № 724 главного правового управ-
ления аппарата Правительства Ивановской области, на основании ст. 10 Устава Озерновского сельского 
поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 25 «О порядке под-

готовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Озерновского сельского 
поселения Ивановского муниципального района и внесения в них изменений» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в новой редакции:
«Об утверждении положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района и внесения 
в них изменений».

1.2. В пункте 1 решения после слов «градостроительного проектирования» дополнить словами «Озер-
новского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Озерновского сельского по-
селения.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. ЛУШКИНА

Председатель Совета 
Озерновского сельского поселения  В.Д. ЯНКИНА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2016 г.  № 11
с. Подвязновский

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 
Подвязновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 

порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления 

этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации», Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Подвязновского сельского поселения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами Совета Подвязновского сельского поселения и членов их семей на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным 
средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам за-
конности, местного самоуправления, связям с общественностью.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Подвязновского сельского поселения  М.А.КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б.ХОХЛОВА

Приложение №1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 29 марта № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Подвязновского сельского поселения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Подвязновского 
сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принад-
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лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Подвязнов-
ского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-

точников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на 
сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются спе-
циалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Подвязнов-
ского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-
стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представ-
лены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопро-
изводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, 
информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депу-
татом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, вино-
вный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, 
а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:
14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за де-

лопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после 
чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 29 марта № 11

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения, а также их супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предо-
ставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опу-
бликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся 
в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте 
Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем гла-
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вы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского 
муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официаль-
ный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отно-
шении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсут-
ствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Подвязновского сельского апоселения Ивановского муниципального 
района, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление 
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 
Подвязновского сельского поселения и членов их семей 

Ф.И.О. Должность

Общая сумма 
декларирован-
ного годового 
дохода за 20.. 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих на праве собственно-

сти или находящихся в пользовании

Перечень 
транспортных 
средств, при-
надлежащих 
на праве соб-
ственности 
(вид, марка)

Вид объекта 
недвижимо-

сти

Площадь 
объекта не-
движимости 

(кв.м)

Страна место-
нахождения 

объекта недви-
жимости

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2016 г.  № 12
с.Подвязновский

О порядке уведомления депутатами Совета Подвязновского сельского поселения,
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции, Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Подвязновского сельского поселения, о воз-

никшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 

местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения  Н.Б.ХОХЛОВА
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Приложение №1
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 29 марта № 12

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или 

возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Подвязновского сельского поселения, о воз-
никшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок 
уведомления депутатами Совета Подвязновского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем кон-
фликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в 
значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Подвязновского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляет-
ся депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в 
день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, 
полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Подвязновского 
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Совете Подвязновского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и 
сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта инте-
ресов в Совете Подвязновского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения 
на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осу-
ществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Подвязновского сельского поселения

от депутата Совета Подвязновского сельского поселения
_________________________________

(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сель-

ского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулирова-
нию конфликта интересов в Совете Подвязновского сельского поселения.

«___» ___________ 20___ г. ______________________________      ________________________
    (подпись лица, направляющего          (расшифровка подписи)
     уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______________

Дата регистрации уведомления «___» ___________ 20___ г.

____________________________     _________________________________
      (фамилия, инициалы лица,                               (подпись лица,
зарегистрировавшего уведомление)      зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2016 года № 13
с. Подвязновский

О создании временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Подвязновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета сельского поселения, Совет Подвязновского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Создать временную комиссию Совета Подвязновского сельского поселения по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-
путатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Подвязновского сельского поселения.

2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 
в Совете Подвязновского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить состав временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете 
Подвязновского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, 
местного самоуправления, связям с общественностью.

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского Подвязновского поселения  М.А.КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения     Н.Б.ХОХЛОВА

Приложение № 1 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от 29 марта 2016г. № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Подвязновского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Подвязновского сельского поселения по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-
вета Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Подвязновско-
го сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета Подвязновского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, содействует Совету Подвязновского Ивановского муниципального района в урегу-
лировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом 
Подвязновского сельского поселения, решениями Совета Подвязновского сельского поселения и настоя-
щим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Подвязновского сельского поселения оче-
редного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Подвязновского сельского поселе-
ния. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Подвязновского сельского поселения.
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5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочи-
ми группами, фракциями в Совете сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его 
отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии 
и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член 
Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной 
информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комис-
сией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата 
Совета Подвязновского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется со-
трудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Подвязнов-
ского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, яв-
ляется официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя 
Подвязновского Совета сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в со-
ответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Обще-
ственным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раздела 1 насто-
ящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении которого 
поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления 
информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комис-
сии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. 
Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.
Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отноше-

нии депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О 
принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для 
созыва заседания Комиссии.
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3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией 
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведе-
нии. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений чле-
нов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:
- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к матери-

алам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде-

рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Феде-
рации.

6. Комиссия обеспечивает:
- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение 

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений 
подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под ро-
спись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.
9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, 

приобщаются к материалам проверки.
10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в 

отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Ко-
миссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в 
проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо 
недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о воз-
можных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;
- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом 

случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответ-
ственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению 
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и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Подвязновского сель-
ского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-
ективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных 
сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 
и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекоменду-
ет Совету Подвязновского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, прини-
маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 
3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения 
о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных 
и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась про-
верка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Подвязновского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2 к решению Совета Подвязновского сельского поселения
от 29 марта 2016г. № 13

СОСТАВ
временной комиссии Совета Подвязновского сельского поселения по контролю
 за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета Подвязновского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов в Совете Подвязновского сельского поселения

Шуванова Ольга Вадимовна - депутат Совета Подвязновского сельского поселения, член Комиссии;
Илюшова Татьяна Алексеевна - депутат Совета Подвязновского сельского поселения, член Комиссии;
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Редей Галина Васильевна - депутат Совета Подвязновского сельского поселения, член Комиссии;
Алексеева Галина Владимировна - депутат Совета Подвязновского сельского поселения, член Комис-

сии;
Хохлова Нина Борисовна - депутат Совета Подвязновского сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2016 года  № 19
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения второго созыва
№ 31 от 09.09.2015 года «Об установлении платы за пользование жилым помещением

(плата за найм)»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и экспертным за-
ключением по проведению независимой экспертизы обоснованности средних размеров базовой ставки за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договору найма жилых помещений 
муниципального фонда Подвязно вского сельского поселения от 22.05.2015 года, Совет Подвязновского 
сельского поселения,

РЕШИЛ:
1. Приложение к настоящему решению изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Подвяз-

новского сельского поселения по вопросам законности.

Глава Подвязновского сельского поселения
ивановского муниципального района  М.А. КОМИССАРОВ

Председатель Совета
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.Б. ХОХЛОВА 

Приложение
к решению Совета

Подвязновского сельского поселения
от 27 мая 2016г. № 19

Плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда
Подвязновского сельского поселения (плата за найм)

Степень благоустройства Ставка платы за наем 1 кв. м. Общей площади 
в месяц, (руб.)

1. Жилые дома муниципального жилищного фон-
да со всеми видами благоустройства (в том числе в 
многоквартирных и одноквартирных жилых домах)

5,84

2. Жилые дома муниципального жилищного фонда 
без удобств, пониженной капитальности:
-с. Железнодорожный, ул. Садова, д.3.

3,20

3. Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда, признанные аварийными 0,00
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  №77
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого

владения земельным участком по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
17.03.2015 №25 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения 
земельным участком по заявлению правообладателя» владения земельным участком по заявлению право-
обладателя» со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Тимошихское сельское поселение».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации Тимошихского сельского поселения 

от 31.05.2016 №77

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по 
заявлению правообладателя» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» предоставляет ад-
министрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Админи-
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страция). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста 
администрации (далее – специалист).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, которым земель-
ные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая ин-
формация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 
Административным регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя».
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2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного на-

следуемого владения земельным участком;
- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 

владения земельным участком.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного насле-

дуемого владения земельным участком;
- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского 

муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере;
- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги:
1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к Админи-
стративному регламенту).

2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица.

3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя.

4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного действующе-
го от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, казенных предпри-
ятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 
своих полномочий, а также органов местного самоуправления.

5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непред-
ставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги:

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
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гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе.

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимо-
сти сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного 
участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента;
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;
- письменное обращение или запрос анонимного характера.
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- основания, перечисленные в пункте 2.9. настоящего Административного регламента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Тимошихского сель-

ского поселения;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Граж-
данского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
 На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-



139

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользова-

ния или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней;
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или по-

жизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в соответ-
ствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день.
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3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в администрацию Тимошихского сельского поселения.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6. настоящего Административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. Ре-
комендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к Административному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
- дает устные консультации на поставленные вопросы;
- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента;

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации:

- поступившее до 15.00 - в день поступления;
- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов.
3.3.1. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 

назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.
3.3.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-

полнения заявления и комплектность документов.
3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист вместе с уведомле-

нием о явке на личный прием информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных до-
кументах.

3.3.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.3.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
предусмотренных подпункта 3.3.4. настоящего Административного регламента, специалист Администра-
ции готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10. настоящего Административного регламента.

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10., для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с обосновани-
ем причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой Тимошихского сельского 
поселения или лицом, уполномоченным по доверенности.

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
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ного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия направляется 
лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к Административ-
ному регламенту.

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением 
административного предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Тимошихского сельского поселе-
ния, либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письмен-
ной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
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формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе Тимошихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником 
Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

Тимошихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение N 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

От ___________________________________________
(наименование юридического лица)

ИНН ____________ ЕГРЮЛ ____________
Адрес: ___________________________________________

___________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________

Адрес электронной почты ___________________________________________

или

От ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт: серия ____________ номер ____________
Кем выдан ___________________________________________

Когда выдан ___________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________

___________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Адрес электронной ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
  
В целях ________________________________________________________________________________

(указываются основания предоставления земельного участка)
прошу прекратить права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком
местоположение ________________________________________________________________________ 
    (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь __________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________

вид права ______________________________________________________________________________

реквизиты решения ______________________________________________________________________.
   
Приложения:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г.  ______________________________________
             подпись заявителя с расшифровкой
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Приложение № 2
 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Жалоба на действие (бездействие)
Администрации Тимошихского сельского поселения

или должностного лица Администрации Тимошихского сельского поселения

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: ______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН ________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации.

М.П.

_______________ (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  №78
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося

в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
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министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности и муниципальной собственности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
17.03.2015 № 26 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности».

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Приложение
     к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №78

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 

в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности и муниципальной собственности» (далее – Административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка, на-
ходящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собственности» предо-
ставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее 
– Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется специали-
стом Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают заявители, заинтересованные в последую-
щем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и муни-
ципальной собственности.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.
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1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной ус-

луги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 20 рабочих дней 
с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной  почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в соответ-
ствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

не разграниченной собственности и муниципальной собственности».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муни-
ципальной собственности» осуществляется в соответствии с:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
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- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных граждан);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном согласовании предоставления 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашивае-
мого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя;
- документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с за-

явлением обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов:
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 

лицо.
- схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства. 
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Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

2) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастро-
вый план территории;

3) документ о правах на земельный участок:
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ный земельный участок;
4) документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
5) выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке;
6) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-

занные здания, сооружения;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера. Не может быть отказано заявителю в 

приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2.10.2. земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.3. земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

4) иные случаи, установленные федеральным законодательством. 
2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-
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ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
1) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
2) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
3) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
1) обращение заявителя в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю рас-

писки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номе-
ра, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
4) предоставление заявителю муниципальной услуги;
5) выдача результата заявителю.
Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-

на в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-

циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9. настоящего Регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется.
3.3. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административно-

го регламента, специалист Администрации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на 
рассмотрение заявления запрашивает документы, предусмотренные подпунктом 2.7, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия путем направления межведомственного запроса, оформлен-
ного в установленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.4. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.9. Административного регламента специ-
алист Администрации возвращает заявление Заявителю с указанием причин возврата в течение 10 дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка приложена 
схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, Ад-
министрация без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме электронного документа 
схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположе-
нию границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в 
форме документа на бумажном носителе.

3.6. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявле-
нию схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная 
ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 
орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении представленной ранее схемы 
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

3.7. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов Админи-
страция осуществляет одно из следующих действий:

3.7.1. Осуществляет подготовку мотивированного Решения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента.

3.7.2. Обеспечивает подготовку постановления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9. Административного регламента.

3.8. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
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Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 
для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.7 Земельного Кодекса РФ.

3.9. Подготовленное решение направляется заявителю по почте или передается лично в руки.
Заявитель, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования 
испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.

3.10. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 
утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем 5 (пять) ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и веде-
ния государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения 
земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного предоставления муниципальной услуги

 4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений спе-
циалистом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Тимошихского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе Тимошихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником 
Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная, д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
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ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

_____________________________________
от _____________________________________ 

(наименование юридического лица, 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
_____________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях________________________________________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________________
  (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение _________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью _________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________
вид права*______________________________________________________________________________
реквизиты решения**____________________________________________________________________.
  
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. __________________________________
     (подпись заявителя с расшифровкой)

*- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

**-реквизиты решения:
об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 

предусмотрено указанным проектом;
об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муници-
пальных нужд;

об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Жалоба на действие (бездействие) Администрации Тимошихского сельского поселения
или должностного лица Администрации Тимошихского сельского поселения

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области __________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
  (дата)              (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №79
д. Тимошиха

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
17.03.2015 №27 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципаль-
ной собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и 
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разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Тимо-
шихское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 г. №79

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной 
собственности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности и муниципальной собствен-
ности, свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают фи-
зические и юридические либо их уполномоченные представители, имеющие в соответствии с законода-
тельством право на предоставление земельного участка без торгов в соответствие с пунктом 2 статьи 39.3, 
статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

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

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
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- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: timoshiha@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 30 рабочих 

дней с момента получения сообщения. Срок рассмотрения заявлений заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом вре-
мени подготовки ответа заявителю, не должен превышать 30 рабочих дней с момента получения об-
ращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

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

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Выдача или направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмезд-

ного пользования;
- Отказ в предоставлении земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, сво-
бодного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
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- Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной под-

писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
- Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-

ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данно-
го решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с 
заявителем.

- Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.

- Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

- Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

- Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации, федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной орга-
низации для ведения огородничества или садоводства.

Конкретные мероприятия по предоставлению земельного участка, находящегося в государственной не 
разграниченной собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведе-
ния торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы Тимошихского 
сельского поселения.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
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которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица  в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приоб-
ретении прав на земельный участок.

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

- Кадастровый паспорт земельного участка.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.5. Заявление, поданное в электронном виде, не подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, либо не подтверждена ее подлинность.
2.9.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 

земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов.
2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, в собственность, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соот-
ветствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-
ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

2.10.4. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке разме-
щен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этого объекта незавершенного 
строительства.

2.10.5. На указанном в заявлении о предоставлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
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ности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этого объекта незавершенного строительства.

2.10.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте.

2.10.7. Наличие противоречий в предоставленных документах.
2.10.8. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования.

2.10.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник объ-
екта незавершенного строительства, расположенного на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка.

2.10.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок расположен  в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов.

2.10.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок образован  из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 
указанных объектов.

2.10.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является предметом аукциона, 
извещение, о проведение которого размещено в установленном законодательством порядке.

2.10.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, поступило за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 
проведении этого аукциона по предусмотренным законодательствам основаниям.

2.10.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, опубликовано и 
размещено в установленном законом порядке извещение о предоставлении земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.10.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории.

2.10.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный  в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.10.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

2.10.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок в соответствии  с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
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местного значения и с заявлением  о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих объектов.

2.10.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предназначен  для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации  и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.10.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
2.10.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования.
2.10.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель.
2.13.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, принято решение 

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

2.10.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

2.10.26. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов.

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
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ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов;
- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо принятие решения об отказе 

в предоставлении земельного участка;
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об от-

казе в предоставлении земельного участка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №2 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;
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в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

3.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя в электронном виде.

3.3.1. Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде, 
через Порталы. При этом документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, обя-
занность по предоставлению которых возложена на Заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются элек-
тронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства либо данная подпись не подтверждена, данные документы считаются не приложенными к заяв-
лению.

3.3.2. При поступлении заявления о получении муниципальной услуги в электронном виде, специалист 
выполняет следующие административные действия:

а) проверяет, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и при-
лагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства;

б) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через установленный 
федеральный информационный ресурс;

в) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые 
к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведом-
ление об отказе в приеме документов по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Административного 
регламента;

г) в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к 
нему документы подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства электронная подпись подтверждена, документы распечатываются, регистрируются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2.3 Административного регламента, и передаются рассмотрение Главе по-
селения.

Положение, предусматривающее возможность подачи заявления в форме электронного документа, при-
меняется с 1 июня 2015 года.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.4.1. Глава поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя 
для рассмотрения поступившего заявления.

3.4.2. Специалист в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность за-
полнения заявления и комплектность документов.

3.4.3. В случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждена ее 
подлинность, но не подписаны электронной подписью документы, прилагаемые к заявлению, специалист 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления уведомляет Заявителя по электронной почте 
(только в случае, если указанное заявление содержит адрес электронной почты) о необходимости явки на 
личный прием в Администрацию не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем направления уведом-
ления, для предоставления оригиналов документов.  Если Заявителем представлен не полный комплект 
документов, специалист вместе с уведомлением о явке на личный прием в Администрацию информирует 
Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.
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Если Заявитель не представил оригиналы документов, либо не представил недостающие и (или) не-
верно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента, в течение 
пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист (направляет письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.10 Административного 
регламента.

3.4.4. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Административно-
го регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4.5. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, 
уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, 
специалист Администрации готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги

3.5. В течение 10 рабочих дней с момента поступления в Администрацию копии заявления специалист 
проверяет наличие оснований для предоставления (либо отказа в предоставлении) земельного участка без 
торгов, связанных с содержанием градостроительной документации и иной находящейся в распоряжении 
Администрации документации, в том числе: действующих решений о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка без проведения торгов; документов комплексного освоения территории 
(освоения территории) в целях строительства жилья экономического класса, индивидуального жилищного 
строительства, освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов; документов о 
резервировании или изъятии испрашиваемого земельного участка; документов территориального плани-
рования, проекта планировки и межевания территории; соответствие испрашиваемого вида разрешенного 
использования земельного участка территориальной зоне, установленной правилами землепользования и 
застройки; соответствие площади земельного участка предельным параметрам, установленным градостро-
ительной документацией.

3.6. В случае отсутствия оснований для предоставления земельного участка без торгов либо при выяв-
лении Администрацией оснований для отказа в предоставлении земельного участка, установленных пун-
ктом 2.10. Административного регламента, специалист в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги готовит и направляет Заявителю 
отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный Главой поселения с обоснованием причин.

3.7. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.7.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений, в том числе в по-
рядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7. Административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования.

При заключении договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования земельного 
участка без проведения торгов срок этого договора устанавливается по выбору арендатора с учетом огра-
ничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8, пунктом 3 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

3.7.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 Административного регламента, для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в адрес За-
явителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное Главой по-
селения или лицом, уполномоченным Администрацией по доверенности.

3.8. Выдача проекта договора купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо ре-
шения об отказе в предоставлении земельного участка осуществляется трехдневный срок в соответствии с 
графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.

3.9. Срок оказания муниципальной услуги, с момента приема заявления до момента выдачи договора 
купли-продажи, договора аренды, безвозмездного пользования либо решения об отказе в предоставлении 
земельного участка, не должен превышать 30 календарных дней.

3.10. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного предоставления 
муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
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нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 

собственности и муниципальной собственности, свободного от застройки без проведения торгов
(в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

_____________________________________
от  _____________________________________

(наименование юридического лица, 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
_____________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу предоставить земельный участок:
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка ____________________________________;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов
_______________________________________________________________________________________;
- вид права _____________________________________________________________________________;
- цель использования земельного участка ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
_______________________________________________________________________________________;

(если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд)

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории 

_______________________________________________________________________________________;
(если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом)
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
_______________________________________________________________________________________;

(в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании данного решения)

Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ______________________________________
         (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Жалоба на действие (бездействие) Администрации Тимошихского сельского поселения
или должностного лица Администрации Тимошихского сельского поселения

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
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* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
 подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
_____________________ (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №80
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предваритель-

ное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 



171

17.03.2015 №28 «Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной 
собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Тимо-
шихское сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
      к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 г. №80

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной не разграниченной соб-
ственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Администрация). 
Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста Админи-
страции (далее - специалист).

1.3. Получателями услуги (далее - Заявители) являются физические, юридические лица, заинтересо-
ванные в последующем предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в отношении:
- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и границы 

которых подлежат уточнению в соответствии с федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»,

- земельных участков, которые предстоит образовать.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
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в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 499-601 в соот-
ветствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государствен-

ной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
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2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 70 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в слу-

чае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка гражда-
нам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г. №475 «Об 
утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок»;

- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю (Заявителям) необходимо предоставить:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 1) с указанием следующих сведе-

ний:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостове-

ряющего личность заявителя (для физических лиц - граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления, 
которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом “О государственном кадастре недвижимости”;

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашивае-
мого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про-
ектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-
чае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка возможно на нескольких видах прав;

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, пред-
усмотренных указанными документом и (или) проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномоченного представителя.
3) Документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного представителя в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя.
4) Заверенный перевод на русский язык документов:
- о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
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- удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем является иностранное физическое 
лицо.

5) Схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

6) Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородни-
чества или садоводства.

2.7. К заявлению могут быть приложены:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый 

план территории;
- документ о правах на земельный участок:
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ный земельный участок;
- документ о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке:
- выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящиеся на земельном участке;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ные здания, сооружения;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
2.9.1. Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 

2.6. Административного регламента.
2.9.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.
2.9.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-

кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом).
2.9.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованные сокра-

щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного должностного лица.

2.9.5. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
2.9.6. С заявлением о предоставлении обратилось ненадлежащие лицо.
2.9.7. Письменное обращение или запрос носит анонимный характер.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.10.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого до-

кументально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
2.10.2. Представлены незаверенные копии документов или представлены копии документов, которые 

должны быть представлены в подлиннике;
2.10.3. Несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения за-

явления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

2.10.4. Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокра-
щений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заяви-
теля или уполномоченного должностного лица;

2.10.5. Наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;
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2.10.6. Границы земельного участка, в отношении которого подано заявление установлены в соответ-
ствии с действующим законодательством;

2.10.7. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 
16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

2.10.8. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.9. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном “О государственном кадастре недвижимости”, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

2.10.10. Поступление в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения, предусмотренно-
го пунктом 3.4.1 Административного регламента, заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
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- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) Удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги;

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

административных процедур (действий) в электронной форме

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-
на в блок-схеме (приложение 2 к Административному регламенту).

3.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка проверяется спе-
циалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента.

В случае отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется.
3.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного участка осу-

ществляется в порядке их поступления
После получения заявления с предоставленными, в соответствии с п. 2.6. Административного регла-

мента, документами специалист в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления направляет 
запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного информационного взаимодействия на 
получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги и предусмотренных п.2.7 
Административного регламента.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка специалист возвращает заявление и приложенные документы с сопроводи-
тельным письмом в следующих случаях:

3.3.1. Заявление по содержанию не соответствует требованиям п.1 ст. 39.15 Земельного кодекса РФ;
3.3.2. Заявителем (заявителями) не представлены или предоставлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 2.6. Административного регламента;
3.3.3. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжение которым не относится, в соот-

ветствии с действующим законодательством, к полномочиям Администрации.
3.4. В случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

3.4.1. Специалист в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления рассматривает посту-
пившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента, и

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает подготовку мотивированного Решения об отказе 
в предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое Решение за-
явителю.

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.10 Административного регламента, обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных в заявлении целей в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов Уставом Тимошихского сельского поселения и размещает извеще-
ние на официальном сайте Администрации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.4.2. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, Администрация принима-
ет решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет указанное 
решение Заявителю.

3.4.3. В случае поступления в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе Администрация 
в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги и направляет такое решение Заявителю.

3.5. Срок действия решения о предварительном согласовании земельного участка составляет два года.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием 

для предоставления земельного участка в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса РФ.
3.6. В случае, если в Решении о предварительном согласовании земельного участка предусмотрено 

утверждение схемы расположения земельного участка, Администрация в срок не более чем пять рабо-
чих дней со дня принятия указанного решения направляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения 
государственного кадастра недвижимости, указанное решение с приложением схемы расположения 
земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.
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Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(901)2909601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение №1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
_______________________________________

от  _______________________________________
(наименование юридического лица, 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 
адрес электронной почты)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью),

_______________________________________ 
_______________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях _______________________________________________________________________________ 
на основании____________________________________________________________________________
  (указываются основания предоставления земельного участка без проведения торгов)
прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (земельных участков) и утвер-

дить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории:
местоположение ________________________________________________________________________
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью__________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер (при наличии)__________________________________________________________

вид права*______________________________________________________________________________
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реквизиты решения**____________________________________________________________________.
   
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. ___________________________________
        (подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в государственной не разграниченной собственности и 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------N      +--------------------N 
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Жалоба на действие (бездействие)
Администрации Тимошихского сельского поселения

или должностного лица Администрации Тимошихского сельского поселения

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: ______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 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)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  №81
д. Тимошиха

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

для завершения
строительства объектов незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
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министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов 
незавершенного строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
17.03.2015 №29 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строи-
тельства объектов незавершенного строительства» со дня опубликования настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №81

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства 
объектов незавершенного строительства»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в арен-
ду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства» предоставляет ад-
министрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – Админи-
страция). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется через специалиста 
администрации (далее – специалист).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - Заяви-
тели) собственники объектов незавершенного строительства, расположенных на участке, заинтересован-
ные в предоставлении в аренду земельного участка (ст.39.6 ЗК РФ).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
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поселения Ивановского муниципального района. На информационных стендах содержится следующая ин-
формация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30 тел. 8(901)290-
96-01 в соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящегося в государствен-

ной не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача или направление Заявителю (Заявителям) проекта договора аренды без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства объектов незавершенного строительства;
- отказ в выдаче договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для заверше-

ния строительства объектов незавершенного строительства.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
- договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строитель-

ства объектов незавершенного строительства;
- отказа в выдаче договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для заверше-

ния строительства объектов незавершенного строительства.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
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- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

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

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муници-
пального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере;

- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1) Заявление от правообладателей объекта (объектов) незавершенного строительства, расположенного 

на земельном участке, о приобретении прав на земельный участок (Приложение 1 к Административному 
регламенту);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект незавершенного строи-
тельства, если право на такой объект в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-
ется возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП);

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

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

6) Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех объектов незавершенного строитель-
ства, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, 
с указанием (при их наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

7) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и 
непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предостав-
лении услуги:

1) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе;

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

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

4) Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
- письменное обращение или запрос анонимного характера;
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- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-
ставлены в подлиннике;

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
Не может быть отказано Заявителю в приёме дополнительных документов при наличии желания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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;
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-
коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;

- наличие противоречий в предоставленных документах;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-

вированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель такого земельного участка;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земель-
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ного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

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

разрешенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опре-

деленной категории земель;
- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Тимошихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-

дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Граж-
данского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.
2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;
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- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. По казатели 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 ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства – 18 дней;
- выдача Заявителю договора аренды без проведения торгов земельных участков однократно для за-

вершения строительства объектов незавершенного строительства, либо отказа в предоставлении услуги в 
соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента – 1 день.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 настоящего Административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о предоставлении в арен-
ду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объектов неза-
вершенного строительства. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к настоящему 
Административному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
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настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4. Принятие решения о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков одно-
кратно для завершения строительства объектов незавершенного строительства.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламен-
та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 
адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
главой Тимошихского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией по доверенно-
сти.

3.5. Проект договора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 
для завершения строительства объектов незавершенного строительства в трехдневный срок со дня его под-
писания направляется Заявителю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи проекта до-
говора о предоставлении в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного строительства, не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставлении муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.
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4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(901)2909601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
______________________________________

от ______________________________________
(наименование юридического лица, 

______________________________________ 
______________________________________ 
ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 

адрес электронной почты)
______________________________________

(Ф.И.О. полностью), 
______________________________________ 
______________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

Заявление

Прошу Вас предоставить в аренду сроком на __________________, земельный участок, расположенный 
по адресу: _________________________________________________________________________________

кадастровый номер: _____________________________________________________________________,
цель использования: _____________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании (если имеются) 
_______________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«____»_____________20 г. __________________ ________________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящегося в государственной не разграниченной собственности,

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Жалоба на действие (бездействие)
Администрации Тимошихского сельского поселения

или должностного лица Администрации Тимошихского сельского поселения

Исх. от _____________ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица 
_______________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_______________________________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________
Код учета: ИНН _________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________________
* на действия (бездействие):
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
* существо жалобы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П.
_______________ (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016 г.  №82
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной 

собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, 
сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
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министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование)»

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
17.03.2015 №30 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности 
и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование» со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Опубликовать данное постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Тимо-
шихское сельское поселение».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 
от 31.05.2016 №82

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

не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены 
здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное пользование)»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование)» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при рассмотрении обращений физических и юриди-
ческих лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, со-
оружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование)» 
предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Администрацией, осуществляется че-
рез специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - собственники 
зданий, сооружений, расположенных на участке, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

1.4.1. В Администрации: 
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
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1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-
она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной не разграниченной собствен-

ности и муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения (в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование)».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Принятие решения о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-

возмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания, сооружения;

- Отказ в предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых расположены 
здания, сооружения.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
- постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
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мездное пользование и в аренду (с заключением договора аренды) юридическим и физическим лицам 
земельных участков, на которых расположены здания, сооружения;

- отказа в выдаче постановления о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на 
которых расположены здания, сооружения.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое 
время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, на-
ходящегося в государственной не разграниченной собственности и муниципальной собственности, на ко-
тором расположены здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование)» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муници-

пального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере;
- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1) Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земель-
ных участков, на которых расположены здания, сооружения;

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3) Копия документа, удостоверяющего права представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя;

4) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, сооружение, если право 
на такое здание, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается воз-
никшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав (далее - ЕГРП);

5) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права  на приобретаемый земельный уча-
сток, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

6) Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участ-
ка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
в собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством;

7) Сообщение Заявителя (Заявителей) содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их 
наличии у Заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

8) Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе пред-
ставить по желанию и непредставление которых не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги:

1) Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2) Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
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гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе;

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

4) Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
- поступление письменного обращения или запроса анонимного характера;
- представление незаверенных копий документов или копий документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- предоставлении документов, которые имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерас-

шифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 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;
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился обладатель данных прав;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного 
хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-
коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 
объект, размещение которого может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций) и это 
не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
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ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заяв-
лением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы-
шающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник здания, сооружения, помещений в них, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Граж-
данского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
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ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой Заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий):
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-

возмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых 
расположены здания и сооружения – 18 дней.

- выдача Заявителю документа предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на кото-
рых расположены здания и сооружения, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 
2.10. настоящего Административного регламента – 1 день;

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в администрацию Тимошихского сельского поселения.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6. настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявление о предоставлении в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим 
и физическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, сооружения.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации, в случае 

если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю напра-
вить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
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веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в администрации Ивановского муниципального района.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке межве-
домственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист осуществляет подготовку

- проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, приня-
тие решения о предоставлении земельного участка  в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка;

- выдачу либо направление проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования зе-
мельным участком или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в по-
стоянное (бессрочное) пользование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего административного регламен-
та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 
адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
главой Тимошихского сельского поселения или лицом, уполномоченным по доверенности.

3.5. Копия договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или ре-
шения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) поль-
зование либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня его под-
писания направляется Заявителю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи договора куп-
ли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или решения о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо решения об 
отказе в предоставлении земельного участка, не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
предоставлении муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.
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В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
_______________________________________

от _______________________________________
(наименование юридического лица, 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 
адрес электронной почты)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью), 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________
  (указываются основания предоставления земельного участка)
прошу предоставить земельный участок, находящийся в государственной неразграниченной собствен-

ности муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения в: 
_______________________________________________________________________________________

(собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование)
местоположение_________________________________________________________________________
   (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь___________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
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кадастровый номер ______________________________________________________________________
вид права_______________________________________________________________________________
реквизиты решения ______________________________________________________________________.
Приложения:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________

« ____» ________20__г. _________________________________________
     подпись заявителя с расшифровкой

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
без проведения торгов земельных участков, находящегося в государственной 
не разграниченной собственности, однократно для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства»

                              
     

                                            

     +--------------------N      +--------------------N 
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 Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области 

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
    (дата)              (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №83
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях сокращения сроков рассмотрения заявлений 
заинтересованных лиц в предоставлении земельных участков, администрация Тимошихского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

17.03.2015 N31 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории» со дня опубликования настоящего постановления.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Тимошихское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 г. №83

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 

заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача 
заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных 
услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении 
обращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории» предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая 
Администрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее - специалист).

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, обладают физические или юридические лица (далее 
– заявители), заинтересованные:

- в образовании земельного участка или уточнении границ существующего земельного участка для его 
приобретения или приобретения права заключения договора аренды земельного участка на аукционе;

- в разделе земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собствен-
ности и предоставлен заявителю на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвоз-
мездного пользования.

Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
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Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д.30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю постановления администрации Тимошихского сельского поселения об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - Схема);
б) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ре-

гламентом.  
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае образования земельного участка или 

уточнения границ существующего земельного участка для его продажи или предоставления в аренду пу-
тем проведения аукциона составляет 30 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, а в остальных случаях исчис-
ляется в 20 календарных дней со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
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ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.06.2015 №П/289 «Об 
организации работ по размещению на официальном сайте федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML- схемы, ис-
пользуемой для формирования XML-документа-схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, в форме электронного документа»;

- Закон Ивановской области от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия 
решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности или в предоставлении такого земельного 
участка без проведения торгов»;

- Уставом Тимошихского сельского поселения;
- Генеральным планом Тимошихского сельского поселения, утвержденным Решением Совета админи-

страции Тимошихского сельского поселения № 68 от 06.04.2011;
- Правилами землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения, утвержденными Ре-

шением Совета администрации Тимошихского сельского поселения № 33 от 13.08.2012 (в ред. решения 
№16 от 12.09.2014);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление об утверждении и выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории с обязательным приложением схемы с нанесением испрашиваемых границ.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность Заявителя;
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка или земельных участков (при наличии);
- площадь образуемого земельного участка (земельных участков);
- вид разрешенного использования земельного участка (земельных участков);
- цель образования земельного участка (земельных участков);
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения земельного 

участка, которое должно содержать сведения, позволяющие определить ориентировочные границы обра-
зуемого земельного участка на местности;

- контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем;
2.6.2. К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридическо-

го лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
- в случае исполнения документа на иностранном языке, нотариально удостоверенный перевод на рус-

ский язык такого документа;
- документ, подтверждающий факт государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок (земель-
ные участки), принадлежащий Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее-ЕГРП);

- копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на здание, сооружение, при-
надлежащее Заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии 
здании, сооружений на земельном участке).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
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вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, кадастровый 
план территории;

- документ о правах на земельный участок:
- выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных - правах на ука-

занный земельный участок;
- документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке:
- выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящихся на земельном участке;
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указан-

ные здания, сооружения;
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8 При обращении на личном приеме в Администрацию вместе с копиями документов, предусмотрен-
ными пунктом 2.6 Административного регламента, Заявителем (заявителями) должны быть представлены 
их оригиналы для сличения.

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке.

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пун-
ктом 2.6 Административного регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверя-
ются электронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
- отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего Регламента;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого докумен-

тально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
- представлены не заверенные копии документов или представлены копии документов, которые должны 

быть представлены в подлиннике;
- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения заявления 

и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства Российской Феде-
рации;

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не расшифрованных сокращений, 
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или 
уполномоченного должностного лица;
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- наличие противоречий в представленных документах и (или) документах, полученных в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

2.11.2. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории:

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее под-
готовке, которые установлены в соответствии с п.12 ст.11.10 Земельного кодекса РФ;

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии 
с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия ко-
торого не истек;

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 
Земельного Кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки терри-
тории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения зе-
мельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

- иные случаи, установленные федеральным законодательством.
2.11.3. Дополнительные основания для отказа в принятии решения об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка на кадастровом плане территории для проведения торгов:
- в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное ис-

пользование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в 
заявлении о проведении аукциона;

- земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сер-
витута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ и размеще-
ние которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием;

- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 
указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аук-
циона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не 
передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;

- земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении;

- земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

- земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государ-
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции или адресной инвестиционной программой;

- в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предостав-
ления;

- в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предо-
ставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято ре-
шение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение 
об отказе в его предоставлении;

- земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования;

- земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.
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2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.13.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
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б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

Последовательность административных процедур в предоставлении муниципальной услуги определе-
на в блок-схеме (приложение № 2 к Административному регламенту).

3.1. Заявление об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории проверяется специалистом Администрации на наличие оснований для отказа в приеме заявления, 
предусмотренных пунктом 2.10. Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления, заявление регистрируется в Админи-
страции.

3.2. Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
В случае отсутствия у Заявителя документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного 

регламента, специалист в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на рассмотрение докумен-
тов запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия путем направления 
межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке.

Документы, поступившие в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приобща-
ются к заявлению.

3.3. При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.11.1. Административного регламента 
специалист в течении 10 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги воз-
вращает заявление Заявителю с указанием причин возврата.

3.4. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления об утверждении Схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории, на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 
уполномоченный орган принимает Решение о приостановлении срока рассмотрения поданного заявления 
об утверждении Схемы и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении Схемы приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося позднее с заявлением об утверждении 
Схемы, Уполномоченный орган вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка.

3.5. По результатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к нему документов специалист 
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпун-
ктом 2.11.2., 2.11.3. Административного регламента, осуществляет подготовку мотивированного Решения 
об отказе в утверждении Схемы.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист:
- осуществляет подготовку Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

в форме электронного документа, в случае, если предоставление Схемы Заявителем не предусмотрено 
Административным регламентом, или представленная Заявителем схема подготовлена в форме документа 
на бумажном носителе;

- обеспечивает подготовку проекта Решения об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории.

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года.
3.6. Выдача Решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, либо Решения об отказе в утверждении Схемы осуществляется трехдневный срок в соответ-
ствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 1.6. Административного регламента.

3.7. Специалист в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия Решения об утверждении Схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории направляет указанное Решение в 



211

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в том числе с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения, содержащиеся в указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 
предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.

3.8. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ, предоставляется в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставлении 
муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Администрации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

-на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

________________________________________
от ________________________________________

(наименование юридического лица, 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________

ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 
адрес электронной почты)

________________________________________
(Ф.И.О. полностью), 

________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________
прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории:
местоположение _________________________________________________________________________

(указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадью__________________________________________________________________________кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)

кадастровый номер (при наличии) _________________________________________________________

вид разрешенного использования (при наличии)______________________________________________
    
Приложения:
1. ____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

« ____» _________________20__г. 

____________________________________
   (подпись заявителя с расшифровкой)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача заявителю
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

_______________________________________
от _______________________________________

(наименование юридического лица, 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

ИНН, ОГРН, адрес, контрактный телефон, 
адрес электронной почты)

_______________________________________
(Ф.И.О. полностью), 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, 
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
           (дата)              (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г. № 84
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг»,  руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской обла-
сти 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 соответствии с постановле-
нием администрации Тимошихского сельского поселения от 20.02.2015 № 19 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности и 
доступности оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями Тимошихского сельского поселения, администрация 
Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» (Приложение № 1).
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2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №84

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства»

1. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» предоставляет Администрация Тимоших-
ского сельского поселения (далее – Администрация).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Россий-
ской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – За-
явители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;
юридические лица или их уполномоченные представители;
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы администрации Тимошихского сельского поселения, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу: http://gosuslugi.ru/.

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 
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момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-
пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки 
ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д.-ж. д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30, тел. 499-
601 в соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления Администрации о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается работником Адми-

нистрации, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения. 
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. Максимально допустимое время предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 60 рабочих дней.

Решение Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении 
оказания муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением или выдается лично в 
течение 3 дней, с момента подписания главой Тимошихского сельского поселения (далее – глава сельского 
поселения) и регистрации данного решения.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-

го сельского поселения, регулирующими правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Заявление установленного образца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
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пользования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 1 к Административ-
ному регламенту);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-
цом, и личность представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель Заявителя 
(Заявителей).

4) Материалы, обосновывающие необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (схема планировочной 
организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется установка охранной зоны).

5) Перечень объектов капитального строительства, которые находятся на Участке, с указанием инвен-
тарных номеров при наличии.

В заявлении (Приложение 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе представлять вместе с заявлением о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть 
затребованы у Заявителя:

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее 
- ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, стро-
ения, сооружения;

- выписку из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашива-
емых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую выписку о земельном участке.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- 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.
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 
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шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для работника 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.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителю информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.14. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений, а также доку-

ментов, в которых они содержатся.

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

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
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- обращение заявителя в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги;
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги (не более 60 дней);
- выдача результата заявителю (не позднее 60 дней от даты заявления).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию 

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и объекта капи-
тального строительства (Приложение 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 
регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, сотрудник Администра-
ции проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, 
подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удосто-
веряющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной 
услуги сотруднику Администрации.

3.3. В ходе приема документов от заинтересованного лица сотрудник Администрации осуществляет 
проверку представленных документов на предмет:

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регла-
мента;

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-

мента;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
3.5. Должностное лицо ответственное за рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги направляет данное заявление в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Тимошихского сельского поселения (далее - Комиссия).

3.6. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.
В случае принятия положительного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-

миссии готовит проект постановления о назначении публичных слушаний (Приложение 3 к Администра-
тивному регламенту) и направляет на подпись главе сельского поселения. Данное постановление подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Ивановского муниципально-
го района в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Ко-
миссии готовит письменный отказ и направляет на подпись главе сельского поселения.

3.7. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 
15 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
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ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образова-
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний определяется положением о проведении публичных слушаний Тимошихского сельского поселения и 
не может быть более одного месяца.

3.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского поселения.

На основании указанных рекомендаций глава сельского поселения в течение трех дней со дня посту-
пления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования (Приложение 4 к Административному регламенту) или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети «Интернет».

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.11. Выдача (направление) Заявителю копии постановления о предоставлении (письма об отказе) раз-
решения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта осуществляется лично Заяви-
телю, известив по контактному телефону, или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

3.12. Постановление Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования Участка и/или Объекта в пятидневный срок направляется в надлежащий орган для внесения 
изменений в Государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия.

3.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного
предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется главой сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок. Проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-
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ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой сельского поселения либо упол-
номоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на 
бумажном носителе (Приложение 5 к Административному регламенту), или посредством направления 
электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к главе сельского поселения, либо уполномоченным им сотруднику Администрации 
может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.- д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным сотрудником Администрации. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

От __________________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

Адрес прописки/нахождения __________________________________________
__________________________________________

(индекс, город, улица, дом, квартира)
Паспорт/ ОГРН __________________________________________

__________________________________________
тел.:__________________________________________

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
_______________________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования)
_______________________________________________________________________________________

(земельного участка и/или объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
_______________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка/ объекта кап. строительства 37: __________________________
в связи с _______________________________________________________________________________
 (обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инв номер):
_______________________________________________________________________________________
Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основа-

нии п.10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
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Согласен(а) на обработку персональных данных.
Приложение:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________ ________________ ____________________________
        (дата)               (подпись)               (расшифровка подписи)

Все поля обязательны для заполнения, так как содержат необходимую и обязательную информацию для 
предоставления муниципальной услуги.

Приложение №2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
(далее - разрешение)
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Приложение №3
к административному регламенту

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Глава Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 20__г.  №____
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Тимошихского сельском посе-
лении», Уставом Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на «__» ______г. на __ ч. публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «_____________» в отношении земельного участка и/или объек-
та капитального строительства с кадастровым номером 37:05:0214__:__, расположенного по адресу: Ива-
новская область, Ивановский район, _____________ (далее – Участок/Объект).

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 
каб. № ____ администрацию Тимошихского сельского поселения.

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тимошихского сельского по-
селения (далее – Комиссия):

- обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний;

- обеспечить заблаговременное ознакомление с проектом правового акта об изменении вида разрешен-
ного использования Участка.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориаль-
ной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земель-
ных участках /объектах, принимаются в письменном виде с момента публикации настоящего постановле-
ния, не позднее 5 дней до даты слушаний на имя председателя Комиссии по адресу: ________________, 
с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса 
прописки/проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, рас-
шифровки.

При несоблюдении указанных требования предложения не учитываются на публичных слушаниях.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, осуществляются за счет заинтересованных лиц, пода-
вших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» в течение семи дней с момента под-
писания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава ___________ ________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
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Приложение №4
к административному регламенту

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 20__г. №____
д. Тимошиха

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область,

Ивановский район, ___________________________

Рассмотрев заявление _________, о получении разрешения на условно разрешенный вид разрешенно-
го использования Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, ___________, находящегося в (вид права) у (правообладатель)_ на основании (запись регистрации 
в ЕГРП или правоустанавливающий документ), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, 
постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от_____ №____ об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги, с учетом заключения о результатов 
публичных слушаний от _________, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта с ка-

дастровым номером ______________, категории ______, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, ____________, площадью ______ кв.м, «(вид разрешенного использования)».

2. Администрации Тимошихского сельского поселения:
- внести изменения в Государственный кадастр недвижимости в порядке;
- внести изменения в договор аренды земельного участка после получения уведомления о внесении из-

менений в государственный кадастр недвижимости.
4. Заявителю:
- использовать Участок/Объект в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (в случае, когда право собственности или постоянного (бессрочного) пользования, 
оперативного управления, хозяйственного ведения было зарегистрировано).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

Глава ___________ ________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение №5
к административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)
ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
          (дата)               (подпись)
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Ивановский муниципальный район
Администрацияи Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №85
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
25.08.2015 №97 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

3. Опубликовать постановление Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
       к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения 
от 31.05.2016 №83

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при рассмотрении об-
ращений физических и юридических лиц.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участ-
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ков и установления сервитута предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая Адми-
нистрацией, осуществляется через специалиста Администрации (далее — специалист).

1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута выда-
ется в следующих целях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, на-

весы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, рекон-
струкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, 

виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.
1.4. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: юридические и физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане).
От имени Заявителя может выступать уполномоченный представитель, действующий на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (для представителя 
физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, для представителя юридического лица - 
доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации).

1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы Администрации, осуществляется:

1.5.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.5.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.
ru/mo/timoshikhskoe/).

1.5.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.5.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.5.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha@ivrayon.ru
Информирование Заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации, с учетом времени подготовки ответа 
Заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
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электронного письма на адрес электронной почты Заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.7. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута;
- отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:
- постановления на использование земель или земельного участка;
- отказ в выдаче постановления на использование земель или земельного участка.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается специалистом, в 

день обращения.
Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 ка-

лендарных дней
Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муници-

пального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере;
- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1. Заявление правообладателя земельного участка о предоставлении в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам зе-
мельных участков, на которых расположены здания, сооружения (приложение № 1 к Административному 
регламенту);

2. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического или юридического лица;

3. Копия документа, удостоверяющего права представителя физического или юридического лица, если 
с заявлением обращается представитель Заявителя;
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4. Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией;

5. Схема границ земельного участка на кадастровом плане территории, в случае, если планируется ис-
пользование земель или части земельного участка;

6. Проектно-сметная документация на прокладку и ремонт коммуникаций, сетей;
7. Проект производства работ;
8. Схема организации движения транспортных средств и пешеходов на период производства работ.
Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя 
Главы поселения.

2.7. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении или 
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление Заявите-
лем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица  в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юриди-
ческом лице или индивидуальном предпринимателе;

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

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление Заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.;
- письменное обращение или запрос анонимного характера;
- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 

исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
Заявителю не может быть отказано в приеме дополнительных документов при наличии пожелания их 

предоставления.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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;
- представление незаверенных копий документов или копии документов, которые должны быть пред-

ставлены в подлиннике;
- отказ Заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, или объекты, предполагае-

мые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;
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- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическо-
му или юридическому лицу.

2.10. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно 
ст. 78 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием Заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи 
и пожаротушения.

Рабочее место должно обеспечивать:
- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность Заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
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- 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 ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления муници-

пальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, на-

правление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о выдаче разрешения на исп ользование земель или земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута – 18 дней;

- выдача Заявителю разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Администра-
тивного регламента – 1 день.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-
ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.

3.2.1. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 настоящего Административного регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Администрацию заявление о выдаче разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в администрации Тимошихского сельского поселения.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов.

3.3.1. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы 
в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
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дящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке меж-
ведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, специалист осуществляет под-
готовку:

- постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута;

- выдачу либо направление постановления о разрешении на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.10 настоящего Административного регламен-
та, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист готовит письменное уведомление в 
адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 
главой администрации Тимошихского сельского поселения или лицом, уполномоченным администрацией 
по доверенности.

3.5. Копия постановления о разрешении на использование земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в трехдневный срок со дня 
его подписания направляется Заявителю.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления 
о разрешении на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, либо реше-
ния об отказе в предоставлении земельного участка, не должен превышать 30 дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги осуществляется главой адми-
нистрации Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению Заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Тимошихского сельского поселе-
ния либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной 
форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе Тимошихского сельского поселения, либо уполномоченным им сотрудником 
Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, 
ул. Колхозная, д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение N 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

____________________________________________
От ____________________________________________

Ф.И.О. (наименование) заявителя
____________________________________________
паспортные данные (если обращается гражданин,

для юридического лица указать реквизиты)
____________________________________________
____________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________
____________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В целях ________________________________________________________________________________
 (указываются основания предоставления земельного участка)
Прошу выдать разрешение на использование земельного участка
местоположение _________________________________________________________________________ 
  (указывается адрес или описание местоположения земельного участка)
площадь___________________________________________________________________________ кв.м,

(указывается ориентировочная площадь)
кадастровый номер ______________________________________________________________________
реквизиты документов ___________________________________________________________________.
  
Приложения:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«____»_____________20 г. __________________ ________________________
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Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков однократно 

для завершения строительства объектов незавершенного строительства»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района Ивановской области 

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ ______________
          (дата)               (подпись)
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №86
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги
 «П редоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Тимошихского сельского поселения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского посе-
ления, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администра-
ция Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги « Пре-

доставление сведений из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского поселения».
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016г. №86

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

Тимошихского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальных услуг «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского поселения» (далее по тексту - Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в целях реализация права юридических и физических лиц 
на обращение в органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в 
Администрации Тимошихского сельского поселения и ее структурных подразделениях, создание комфорт-
ных условий для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижение 
открытости и прозрачности работы органов власти.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Ти-
мошихского сельского поселения» предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района (далее – Администрация). Муниципальная услуга, предоставляемая 
Администрацией, осуществляется специалистом Администрации (далее - специалист) в отношении всех 
объектов муниципального имущества.

1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают юри-
дические лица независимо от организационно-правовой формы, физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, либо их уполномоченные представители (далее - заявители), заинтересованные 
в получении сведений из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского поселения.
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Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и гра-

фике работы Администрации, осуществляется:
1.4.1. В Администрации:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://www.ivrayon.ru/
mo/timoshikhskoe/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться в срок не позднее 10 рабо-

чих дней с момента получения сообщения.
Срок рассмотрения письменных заявлений о разъяснении порядка предоставления муниципальной ус-

луги рассматриваются должностными лицами Администрации в срок, не превышающей 10 дней с момента 
получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в соот-
ветствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского поселе-

ния» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача выписки из реестра муници-
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пального имущества, содержащей сведения об объекте муниципального имущества Тимошихского сель-
ского поселения, а также заверенной копии документа, являющегося основанием внесения объекта в ре-
естр муниципального имущества Тимошихского сельского поселения, либо выдача справки, содержащей 
сведения из реестра муниципального имущества (далее - ответ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с даты регистрации 
обращения заявителя.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-

ми правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об ут-

верждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
- Устав Тимошихского сельского поселения.
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по уста-

новленной форме (приложение №1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района по адресу: http://www.ivrayon.ru/. Заявление получателя муниципальной услуги 
заполняется получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления 
получателя муниципальной услуги не допускается использование сокращений слов и аббревиатур.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица или юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
2.7.  Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является:
- поступление заявления анонимного характера;
- поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, не подписанно-

го электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, либо заявления, 
подлинность электронной подписи которого не подтверждена.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие заявления установленной форме (приложение №1 к настоящему Регламенту);
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для оказания услуги.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации 

Тимошихского сельского поселения до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие после 
15.00 - на следующий рабочий день.

2.12. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понят-
ными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:
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- 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.

2.13. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требова-
ниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требования-
ми, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказание им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.2.15.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1 Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
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- прием и рассмотрение письменного обращения заявителя (1 день);
- выдача заявителю запрашиваемой информации либо отказ в предоставлении услуги в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего Регламента (8 дней);
- прием и рассмотрение электронных обращений (1 день).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги отражена в приложении N 2 к настоящему Регла-

менту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №2 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.9 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

3.3. Прием и рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Заявитель или его представитель направляет в администрацию Тимошихского сельского поселе-

ния заявление, отвечающее требованиям пункта 2.6 настоящего Регламента.
3.3.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в приемную адми-

нистрации Тимошихского сельского поселения до 15.00, регистрируется в день поступления, поступившее 
после 15.00 - на следующий рабочий день. Заявление, поданное в последний рабочий день органа перед 
выходным (праздничным) днем или в нерабочий день органа, регистрируется рабочим днем органа, следу-
ющим после выходного (праздничного) дня.

3.3.3. Глава Тимошихского сельского поселения в течение 1 рабочего дня назначает специалиста для 
рассмотрения поступившего заявления.

3.3.4. Специалист обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, в том чис-
ле не позднее следующего дня после приема заявления на оказание муниципальной услуги запрашивает 
необходимые документы/сведения по каналам межведомственного взаимодействия из органов, уполномо-
ченных на предоставление соответствующих документов/сведений, если они не были представлены заяви-
телями по собственной инициативе.

3.4. По результатам рассмотрения заявления готовится ответ, содержащий запрашиваемые сведения 
относительно объектов из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского поселения, либо 
в случаях, установленных в пункте 2.8 настоящего Регламента, отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. Максимальный срок выполнения действия составляет не более 10 дней.

3.5. Ответ предоставляется в письменной форме на бумажном и (или) электронном носителе, содержит 
реквизиты администрации Тимошихского сельского поселения, фамилии и должности лиц, ответственных 
за подготовку ответа. Руководитель уполномоченного органа подписывает ответ, который регистрируется 
в установленном порядке.

Ответ получателю муниципальной услуги вручается лично либо направляется по почте (по электрон-
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ной почте) в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, не позднее 3-х рабочих дней после его 
подготовки.

3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставлении муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

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

а также должностных лиц или муниципальных служащих.

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
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ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Гла ве Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

____________________________________________

(Для физического лица) 
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(место регистрации заявителя с указанием индекса) 

(фактическое место жительства заявителя с индексом) 
(контактный телефон)

(Для юридического лица) 
____________________________________________

(наименование юридического лица) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

 (почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
(контактный телефон)

Заявление

Прошу выдать выписку (справку) из реестра муниципального имущества Тимошихского сельского по-
селения на следующий объект:

______________________________________________________________________________________
(необходимо указать запрашиваемые сведения из реестра муниципального имущества 
Тимошихского сельского поселения, наименование объекта или юридического лица, 

а также точное место нахождения объекта или юридического лица)

Приложение: копия доверенности от ______________ на ____ л. в 1 экз.

Выписку (справку) прошу направить: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты)

Выписку (справку) прошу вручить мне лично ________________________________________________
                 (указать срок получения)

Для физического лица:

«__» __________ 20__ г. ___________ __________________________
            (подпись)    (расшифровка подписи)

Для юридического лица:

«__»________20__ г. Руководитель _________________________________________________________
               (наименование юр. лица)      (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК- СХЕМА
общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Тимошихского сельского поселения»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

Ивановской области 
__________________________________________

от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
    (дата)   (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №87
д. Тимошиха

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 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 

из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

03.03.2014 №15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 
иных справок» со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Тимошихское сельское поселение».   
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №87

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муни-
ципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по вы-
даче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 
справок.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника 
жилого помещения, а также иных справок» предоставляет должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения, ответственное за выдачу выписки из похозяйственной книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, а также иных справок.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Рос-
сийской Федерации, физические лица или их уполномоченные представители; юридические лица или их 
уполномоченные представители; индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представите-
ли, имеющие на праве собственности, аренды и т.п. объекты недвижимости на территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги, (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
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1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 
по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-
мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также 

иных справок;
- отказ в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных 

справок;
- отказа в выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

а также иных справок.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 рабочих дней со дня предо-
ставления документов в администрацию.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N188-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.01.1994 №51-ФЗ;
- Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»
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- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области и Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Заявление о выдаче выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого по-

мещения, а также иных справок согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
3) Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
4) Доверенность (при необходимости).
В заявлении (Приложение №1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- какому объекту недвижимости требуется присвоить адрес;
- месторасположение объекта недвижимости.
Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- свидетельство о праве собственности на жилое помещение, земельный участок, договор социального 
найма на жилое помещение.

- технический (кадастровый) паспорт на жилое помещение, кадастровый паспорт на земельный уча-
сток.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. 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.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сель-

ского поселения.
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На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 
специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 
шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими при-

надлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.
2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-

ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).
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В состав административных процедур входит:
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги;
- выдача результата заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему Ад-

министративному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента.
При предъявлении физическими лицами или их уполномоченными представителями; юридически-

ми лицами или их уполномоченными представителями; индивидуальными предпринимателями или их 
уполномоченными представителями, документа, удостоверяющего личность, документа, удостоверяю-
щего личность, должностное лицо Администрации Тимошихского 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 Тимошихского сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Тимоших-
ского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламен-
та;

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 2.6 Административного регла-

мента;
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую эксперти-

зу, согласовывает документы.
Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Адми-

нистрации Тимошихского сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи выписки из по-
хозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок, не должен 
превышать 18 рабочих дней.

Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного предоставления муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
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вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
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ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
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

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, а также иных справок»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
          (дата)               (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г. №88
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории 
Тимошихского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции «Информирование 

населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-
ритории Тимошихского сельского поселения, для личных и бытовых нужд».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
03.03.2014 №20 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Тимошихского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» со дня опу-
бликования настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района в разделе «Тимошихское сельское поселение».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №88

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Тимошихского сельского поселения, 
для личных и бытовых нужд»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - регламент) разработан в целях исполнения му-
ниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Тимошихского сельского поселения, для личных и 
бытовых нужд», (далее – муниципальная функция) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов муниципальной функции. Определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (далее административные процедуры) при исполнении муниципальной функции.

1.2. Муниципальную функцию исполняет Администрация Тимошихского сельского поселения (далее 
- администрация поселения). Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муни-
ципальной функции является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением адми-
нистрации поселения (далее - специалист).

1.3. Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридиче-
ские лица (далее – Заявители).

1.4. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
исполняющей муниципальную функцию, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполне-

ния муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения муниципальной 
функции рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, 
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с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов об исполнении муниципальной функции, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел499-601 в соответ-
ствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления исполнения муниципальной функции.

2.1. Наименование муниципальной функции:
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Тимошихского сельского поселения, для личных и бытовых нужд».
2.2. Муниципальную функцию исполняет администрация Тимошихского сельского поселения (далее 

- администрация). Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муниципальной 
функции является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением администрации 
поселения (далее - специалист).

2.3. Результат предоставления муниципальной функции:
- получение заявителем информации об ограничениях использования водных объектов общего пользо-

вания, расположенных на территории Тимошихского 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. Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми акта-
ми:

- Конституцией Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 №769 «О порядке утверждения 

правил охраны жизни людей на водных объектах»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»
- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.5. Требования к оборудованию мест исполнение муниципальной функции и предоставления консуль-

тации об исполнении муниципальной функции.
Местом исполнение муниципальной функции (получения консультации об исполнении) является зда-

ние Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
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Рабочее место специалиста по предоставлению консультации об исполнении муниципальной функции 
оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода 
в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется консультации об исполнении муниципальной функции, 
должно соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

консультации об исполнении муниципальной функции, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих консультацию об исполнении муниципальной функции;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления консультации об исполнении муниципальной функции, 
оформлением необходимых для ее исполнения документов, ознакомлением инвалидов с размещением ка-
бинетов, последовательностью действий, необходимых для получения консультации об исполнении муни-
ципальной функции;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются кон-
сультация об исполнении муниципальной функции, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.6. Показатели доступности и качества исполнения муниципальной функции.
Критериями доступности и качества предоставления консультации об исполнении муниципальной 

функции и исполнения муниципальной функции являются:
- удовлетворенность заявителей качеством исполнения муниципальной функции;
- доступность получения консультации об исполнении муниципальной функции;
- доступность информации;
- соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

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

 административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность действий (административных процедур) при исполнении функции по инфор-
мированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории Тимошихского 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 поселе-
ния в соответствии со своей компетенцией передает запрос для исполнения специалисту администрации.

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 поселения под-
писывает 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.

Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календарного 
года.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента исполнения муниципальной функции

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по исполнению муниципальной функции и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.
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4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнению муниципальной функции включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в исполнении муниципальной функции.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнению муниципальной функции осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе исполнению муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе исполнению муниципальной 

функции.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка исполнению муници-

пальной функции, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнению муниципальной функции.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной функции, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при исполнении му-
ниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципаль-
ной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функ-
ции путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при исполнения муниципальной функции

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, исполняющего муници-
пальную функцию, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при исполнении муниципальной функ-
ции, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя об исполнении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
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3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-
том для исполнения муниципальной функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 
регламентом для исполнения муниципальной функции, у Заявителя;

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

6) затребование с Заявителя при исполнения муниципальной функции платы, не предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 
муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, исполняющего муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющего муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, исполняющего муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в исполнения муници-
пальной функции документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы
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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 Тимошихского сельского поселения, 

для личных и бытовых нужд»

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   :  
       

   ,   

 
   

 
 ,  

 
    

 
   

 
    

 
    



263

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
         (дата)             (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №89
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Тимошихского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально -технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация и осу-

ществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Тимошихского 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»

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения №21 
от 03.03.2014 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
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Тимошихского 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» со дня опубликования 
настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Тимошихское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №89

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»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее – Административный регламент) по исполнению муници-
пальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния 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 запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – муниципальная 
функция) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной 
функции. Определяет порядок, сроки и последовательность действий (далее административные процеду-
ры) при исполнении муниципальной функции.

1.2. Муниципальную функцию исполняет Администрация Тимошихского сельского поселения (далее 
- администрация поселения). Уполномоченным должностным лицом, ответственным за исполнение муни-
ципальной функции является специалист администрации поселения, назначенный распоряжением адми-
нистрации поселения (далее - специалист).

1.3. Получателями муниципальной функции являются заявители – любое физическое лицо и юридиче-
ские лица (далее – Заявители).

1.4. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и гра-
фике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
исполняющей муниципальную функцию, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».
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1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполне-

ния муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения муниципальной 
функции рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов об исполнении муниципальной функции, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в соответ-
ствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. 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. Муниципальную функцию исполняет администрация Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района.

2.3. Результат исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции является: принятие решений Совета Тимошихского 

сельского поселения, постановлений и распоряжений администрации Тимошихского сельского поселения, 
направленных на обеспечение защиты населения и территории Тимошихского сельского поселения в слу-
чае чрезвычайной ситуации, проведение мероприятий по гражданской обороне и снижение прямого ущер-
ба жизни и здоровью населения, материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.4. Исполнение муниципальной функции регулируется следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
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- Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- от 24.03.1997 №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера»;
- от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций»;
- от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Уставом Тимошихского сельского поселения.
2.5. Требования к оборудованию мест исполнение муниципальной функции и предоставления консуль-

тации об исполнении муниципальной функции.
Местом исполнение муниципальной функции (получения консультации об исполнении) является зда-

ние Администрации.
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по предоставлению консультации об исполнении муниципальной функции 

оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода 
в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.5.1. Помещение, в котором предоставляется консультации об исполнении муниципальной функции, 
должно соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными право-
выми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

консультации об исполнении муниципальной функции, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих консультацию об исполнении муниципальной функции;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления консультации об исполнении муниципальной функции, 
оформлением необходимых для ее исполнения документов, ознакомлением инвалидов с размещением ка-
бинетов, последовательностью действий, необходимых для получения консультации об исполнении муни-
ципальной функции;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются кон-
сультация об исполнении муниципальной функции, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
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полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.6. Показатели доступности и качества исполнения муниципальной функции.
Критериями доступности и качества предоставления консультации об исполнении муниципальной 

функции и исполнения муниципальной функции являются:
- удовлетворенность заявителей качеством исполнения муниципальной функции;
- доступность получения консультации об исполнении муниципальной функции;
- доступность информации;
- соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Условия и сроки исполнения муниципальной функции:
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
1) осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в 
этих ситуациях;

2) 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) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание 

общественного порядка при их проведении;
5) содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
6) создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, спе-

циально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

3.1.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции от-
ражена в блок-схеме, представленной в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

3.1.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в 
этих ситуациях:

1) Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и содержатся 
в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного 
их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

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 Тимошихского 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) Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и применения 
определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), терри-
ториально расположенных в границах Тимошихского 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.

4) Глава поселения осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и средств для 
предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Тимошихского сельско-
го поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.
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5) Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тимошихского сельского 
поселения обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных формирований.

6) В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных ситуа-
ций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

7) Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций
и частных лиц для решения задач в интересах других организаций, населения
и территорий оформляется заблаговременно на договорной основе.
8) Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к 

применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Тимошихского 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.

3.1.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использовани-
ем специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массово-
го пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

1) Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой организа-
ционно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и системы 
связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов оповещения 
и информации о чрезвычайных ситуациях.

2) Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевременного 
доведения до органов местного самоуправления и организаций муниципального района, населения сигна-
лов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе возникно-
вения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах админи-
стративных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.1.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Тимошихско-

го 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 Тимо-
шихского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

2) Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имуще-
ства, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материаль-
ных ресурсов.

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.

4) Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его хра-
нения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

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.

6) Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материального 
резерва осуществляет администрация.

3.1.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддер-
жание общественного порядка при их проведении:

1) Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ яв-
ляется угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

2) Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 
возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.



269

3) К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых на 
территории Тимошихского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, могут при-
влекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материальных и 
культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и ликвида-
ция чрезвычайной ситуации.

3.1.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:
1) В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-

вания в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционированию 
организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функ-
ционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

2) Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию 
устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.1.8. Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календар-
ного года.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента исполнения
муниципальной функции

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, по исполнению муниципальной функции и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнению муниципальной функции включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в исполнении муниципальной функции.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнению муниципальной функции осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе исполнению муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе исполнению муниципальной 

функции.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка исполнению муници-

пальной функции, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнению муниципальной функции.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной функции, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при исполнении му-
ниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципаль-
ной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функ-
ции путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых 
по результатам проверок мерах.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при исполнения муниципальной функции

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, исполняющего муници-
пальную функцию, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(901)2909601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при исполнении муниципальной функ-
ции, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя об исполнении муниципальной функции;
2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для исполнения муниципальной функции;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для исполнения муниципальной функции, у Заявителя;
5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при исполнения муниципальной функции платы, не предусмотренной на-

стоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего 

муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате ис-
полнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, испол-

няющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципально-
го служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, исполняющего муниципальную функцию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющего муниципальную функцию, принимает 
одно из следующих решений:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, исполняющего муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в исполнения муници-
пальной функции документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы

П риложение № 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»
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
          (дата)                 (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.   №90
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на захоронение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на захоронение».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

20.11.2014 №111 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на захоронение» со дня опубликования настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №90

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на захоронение»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
захоронение» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и 
доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по выдаче разрешения на захоронение.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешения на захоронение» предоставляет должностное лицо 
Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственное за выдачу разрешения на захоронение.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: граждане Россий-
ской Федерации или их уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – Заявители),

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей о порядке и результатах предоставления муниципальной услуги по элек-

тронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письмен-
ные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должност-
ными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
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поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на захоронение».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на захоронение;
- отказ в выдаче разрешения на захоронение с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Муниципальная услуга предоставляется в течение 1 рабочего дня.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение» осу-
ществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1) Заявление о выдаче разрешения на захоронение (Приложение №1 к Административному регламен-

ту), в котором в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество и дата смерти гражданина;
- месторасположение кладбища, где планируется захоронение.
Ставится личная подпись и дата.
2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-

ность представителя физического лица.
3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с за-

явлением обращается представитель Заявителя.
4) Оригинал свидетельства о смерти.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- Не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.6. 
Административного регламента.

- Представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть пред-
ставлены в подлиннике.

- Документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного должностного лица.

- Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.
- С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.
- Письменное обращение или запрос анонимного характера.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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.
2.10. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

 Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского 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, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;
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- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
- обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги;
- выдача результата заявителю.
3.2. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 

в пункте 1.6 Административного регламента.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;
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д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.8 Административного регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на 
захоронение, не должен превышать 1 рабочий день.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.
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Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО физического лица, полное наименование
юридического лица)

__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить захоронение моей (-его) _______________________________________________
     (степень родства)
_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. умершего)
проживавшего(ей) по адресу: ______________________________________________________________
умершего (-ей) «___»_______________ 20___г. на кладбище c. Колбацкое /д. Ярлыково.
________________ _______________
   (дата)    (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на захоронение»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
            (дата)              (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №91
д. Тимошиха

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 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 
20.11.2014 №109 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содер-
жание которых требует использования твердого топлива со дня опубликования настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.
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Приложение
к постановлению Администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №91

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного отопления, 

а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива»

1. Общие положения

1.1. 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.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственное за выдачу справок.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района, лица, или их уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
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 Тимошихского сельского посе-
ления, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента 
получения обращения.
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмо-
трение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в соответ-
ствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, со-

держание которых требует использования твердого топлива»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. 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, с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского 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 5 
рабочих дней.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печ-
ного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования 
твердого топлива» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-
го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2) Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение №1 к Администра-
тивному регламенту), в котором в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
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- контактный телефон заявителя.
Ставится личная подпись и дата.
3) Доверенность (при необходимости).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Свидетельство о праве собственности на отапливаемое помещение.
2. Технический (кадастровый) паспорт на отапливаемое помещение.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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.
2.10. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского 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, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
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- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
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3.2. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 
в пункте 1.6 Административного регламента.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-
му в пункте 1.6 Административного регламента.

Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-
лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

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

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о под-
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 №2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-
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ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
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)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива»

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________ ______________
           (дата)                (подпись)
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №92
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 

находящемуся в границах населенных пунктов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти»,, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, из-

менение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

20.11.2014 №110 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Присвоение адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населённых пунктов» со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и 
разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе «Тимо-
шихское сельское поселение».   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 №92

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование

адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изме-
нение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности 
муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержа-
ние которых требует использования твердого топлива.

1.2. Муниципальную услугу «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, 
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находящемуся в границах населенных пунктов» предоставляет должностное лицо Администрации Тимо-
шихского сельского поселения, ответственное за подготовку постановлений о присвоении, изменении и 
аннулировании адреса объектам недвижимости, расположенным на территории Тимошихского сельского 
поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Рос-
сийской Федерации, физические лица или их уполномоченные представители; юридические лица или их 
уполномоченные представители; индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представите-
ли, имеющие на праве собственности, аренды и т.п. объекты недвижимости на территории Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги, (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Реко-
мендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-
ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на постав-
ленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:
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Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 

населенных пунктов»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача постановления о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту недвижимости;
- отказ в выдаче постановления о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту недвижи-

мости.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- постановления о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту недвижимости;
- отказа в выдаче постановления о присвоении, изменении и аннулировании адреса объекту недвижи-

мости, с указанием причин.
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для ока-
зания муниципальной услуги, в день обращения. Заявление с пакетом документов регистрируется в день 
подачи. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 рабочих дней со дня предо-
ставления документов в администрацию.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимо-
сти, находящемуся в границах населенных пунктов» осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-

го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
1) Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).
2) Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.
3) Доверенность (при необходимости).
4) Заявление о присвоении, изменении и аннулировании адреса (Приложение № 1 к Административно-

му регламенту)
5) Копия документа об открытии наследного дела, либо копия решения суда, вступившего в законную 

силу (при вступлении в наследство).
Конкретные мероприятия по присвоению адреса объекту недвижимости осуществляются при непо-

средственном обращении в письменной форме, на имя Главы Тимошихского 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.
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Ставится личная подпись и дата.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей);

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- кадастровый паспорт на объект недвижимости.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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.
2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского 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, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
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- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 
из него;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 
услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения и оказания им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-
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лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

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

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Постановление о присвоении адреса объекту недвижимости выдается заявителю в помещении Адми-
нистрации Тимошихского 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 18 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента предоставлении муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
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ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 499-601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по жела-

нию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО физического лица, полное наименование
юридического лица)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить (изменить, аннулировать) адрес объекту недвижимости:

Наименование объекта: __________________________________________________________________;

Местонахождение объекта: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

Цель:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

________________ _______________
   (дата)                 (подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекту недвижимости, находящемуся в границах населенных пунктов»

Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)
ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
           (дата)              (подпись)
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2016г.  №93
д. Тимошиха

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения от 20.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации Тимошихского сельского поселения от 10.05.2011 
№55 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-
министрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти», администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на право организации розничной торговли».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 

20.11.2014 №112 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселе-
ния и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в разделе 
«Тимошихское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ.

Приложение
к постановлению Администрации

Тимошихского сельского поселения
от 31.05.2016 г. №93

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) по выдаче разрешений на право организации розничной торговли.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» предо-
ставляет должностное лицо Администрации Тимошихского сельского поселения, назначенное распоряже-
нием администрации поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: граждане Рос-
сийской Федерации, физические лица или их уполномоченные представители; юридические лица или их 
уполномоченные представители; индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
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их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от имени заявителей, при предоставлении муниципальной услуги, (далее – Заявители).

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющей муниципальную услугу, осуществляется:

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Тимошихское сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/
timoshikhskoe.ru).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

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

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

по телефону 499-601 и по электронной почте: Timoshiha-mo@mail.ru или Timoshiha@ivrayon.ru.
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее 10 дней с мо-

мента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Тимошихского сельского поселения, 
с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента полу-
чения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Инфор-
мирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время 
телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невоз-
можности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письмен-
ное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес 
электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. 499-601 в 
соответствии с графиком работы:

Понедельник – пятница: 0830 – 1530
Обеденный перерыв: 1200 – 1230
Суббота, воскресенье: выходные дни. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения Ива-

новского муниципального района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешений на право организации розничной торговли;
- отказ в выдаче разрешений на право организации розничной торговли, с указанием причин.
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2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным ли-

цом Администрации Тимошихского 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 5 
рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организа-

ции розничной торговли» осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихско-

го сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
Заявление на выдачу разрешений на право организации розничной торговли (Приложение №1 к Адми-

нистративному регламенту);
Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя заявителя, если с заявлени-

ем обращается представитель заявителя.
Санитарная книжка (при реализации продовольственных товаров в нестационарной торговле);
Ассортиментный перечень товаров.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги:

- Оригинал свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою 
деятельность без образования юридического лица или юридического лица;

- Оригинал свидетельства ИНН.
В заявлении (Приложение №1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.
Ставится личная подпись и дата.
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным ре-
гламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяю-

щие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного 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;
- ограничения или запрет, утвержденные нормативными актами на выбранное место, дату, и ассорти-

мент торговли;
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- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 
сдачи.

2.9. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны 
быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
2.10. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского 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, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное осве-
щение.

2.10.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требо-
ваниям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе 

из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в до-

ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услу-
ги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ в Администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.11. 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 ус-

луги;
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б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (дей-
ствий).

В состав административных процедур входит:
обращение заявителя в Администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
предоставление заявителю муниципальной услуги;
выдача результата заявителю.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступив-

ших от Заявителя при личном обращении в Администрацию.
 3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанно-

му в пункте 1.6 Административного регламента.
Заявитель (Заявители) или его представитель представляет в Администрацию заявление о предостав-

лении земельного участка. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении №1 к Администра-
тивному регламенту.

Специалист, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:
а) дает устные консультации на поставленные вопросы;
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает За-

явителю направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, про-
веряет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента;

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

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист письменно информирует 
Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. 
Административного регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Ад-
министрации.

Разрешение выдается заявителю в помещении Администрации Тимошихского сельского поселения и 
является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешений на 
право организации розничной торговли, не должен превышать 5 рабочих дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставлении 
муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специали-
стом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения.
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4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых 
проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муници-

пальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления му-

ниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

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

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и при-
нятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой поселения либо уполномоченным 
им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носи-
теле, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графи-
ком приема.

5.2. Обращение к Главе поселения, либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть 
осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153540 Ивановская область Ивановский район д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная д.30;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(901)2909601.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламен-

том для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным 

регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 

Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Приложение № 1

к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО физического лица)
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

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/лет.

Время осуществления торговли с _______ до _______ час.
С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осу-

ществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

________________ ________________
   (дата)           (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Главе Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________ ______________
           (дата)               (подпись)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2016г.       №22
д. Тимошиха 

Об образовании земельных участков в границах д. Зольново Тимошихского сельского поселения 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3. Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьей 11.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Тимошихского сельского поселения, в це-
лях развития жилищного строительства на территории муниципального образования Совет Тимошихского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Образовать земельные участки в границах д. Зольново Тимошихского сельского поселения для бес-

платного предоставления в собственность гражданам.
2. Установить, что финансовое обеспечение расходов, связанных с образованием земельных участков 

в границах д. Зольново Тимошихского сельского поселения для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования местного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Тимошихского 
сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. ЗАЙЦЕВ

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.П. СПИРИДОНОВА
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2016 г.  № 75
с. Чернореченский

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со ст. 42-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Устава Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территорий, разрабатываемой на осно-

вании решения администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Чернореченского сельского поселения  С.К. МИХАЙЛОВ

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского сельского поселения

Ивановского муниципального района
от «01» июня 2016г. № 75

Порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения администрации Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решения администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района (далее - Порядок) определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке 
территории администрацией Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
(далее - Администрация).

1.2. Документация по планировке территории включает в себя один или несколько следующих доку-
ментов:

- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- градостроительные планы земельных участков.
1.3. Подготовка документации по планировке территории Чернореченского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (далее - документация по планировке территорий) осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объек-
ты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

1.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе до-
кументации по планировке территории на основании решения Администрации, до их утверждения под-
лежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
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II. Порядок подготовки и утверждения документации 
по планировке территории

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Администрацией в 
форме постановления по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юри-
дических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее – заказчик).

2.2. Заявления о подготовке документации по планировке территории физическими или юридическими 
лицами оформляются в письменном виде на имя главы Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района.

2.3. В постановлении о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) указывается:

- территория, в отношении которой предполагается подготовка документации по планировке с обяза-
тельным приложением схемы границ территории;

- место и сроки приема предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории;

- иные вопросы, относящиеся к подготовке документации по планировке территории.
2.4. Отказ в подготовке проекта планировки и/или проекта межевания территории оформляется в пись-

менной форме, подписывается главой Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района и направляется заявителю не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

2.5. Администрация в течение трех дней со дня принятия решения о подготовке документации по пла-
нировке территории обеспечивает опубликование такого решения в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещает на 
официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе Чернореченского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или 
юридические лица вправе представить в Администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

2.6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной терри-
тории, подготовка документации по планировке территории в границах такого земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств.

2.7. Заказчик разработки документации по планировке территории обеспечивает подготовку исход-
ных данных для проектирования. Заказчик может поручить разработчику (исполнителю) сбор исходных 
данных.

2.8. В срок, предусмотренный постановлением о подготовке документации по планировке территории, 
заказчик обеспечивает подготовку проектов планировки и/или проектов межевания территории и пред-
ставляет такие документы в Администрацию для утверждения в установленном порядке.

2.9. В случае, если заказчик в течение срока, установленного постановлением о подготовке документа-
ции по планировке территории, не представил разработанную документацию для получения заключения, 
Администрацией принимается правовой акт об отмене указанного постановления.

III. Порядок рассмотрения и утверждения документации 
по планировке территории

3.1. После получения подготовленной документации по планировке территории Администрация в те-
чение тридцати дней осуществляет ее проверку на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки Администрация принимает решение о соответствии разработанной доку-
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ментации по планировке требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и направлении документации по планировке территории главе Чернореченского 
сельского поселения или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.2. В случае, если Администрация самостоятельно осуществляла подготовку документации по пла-
нировке территории, то её проверка на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, проводится в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

3.3. Срок для устранения выявленных замечаний к представленной документации по планировке тер-
ритории составляет 1 месяц.

3.4. Проекты планировки и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации 
по планировке территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.5. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с реализацией таких проектов.

3.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

3.7.Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории вправе представить в Администрацию свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте Ивановского муниципального района в разделе Чернореченского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения населения о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

3.10. Администрация направляет главе Чернореченского сельского поселения Ивановского муници-
пального района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах пу-
бличных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

3.11.Глава Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом про-
токола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения.

3.12. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения указанной доку-
ментации и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Администрацию с заявлением о 
выдаче ему градостроительного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных раз-
делом III настоящего Порядка не требуется. Администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверж-
дает его в установленном порядке. Администрация предоставляет заявителю градостроительный план зе-
мельного участка без взимания платы.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2016 г.  № 78
с. Чернореченский

Об отмене постановления администрации Чернореченского сельского поселения 
от 13.04.2009 № 45 «Об утверждении Перечня муниципальных объектов
для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Протестом Ивановской межрайонной прокуратуры 
Ивановской области от 30.05.2016 № 26/1-2016, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района от 13.04.2009 № 45 «Об утверждении Перечня муниципальных объектов для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ».

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

Глава Чернореченского сельского поселения:  С.К. МИХАЙЛОВ
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своение, изменение и аннулирование адреса объекту недвижимости, находящемуся в границах 
населенных пунктов»

289

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2016 г. № 93 д. Тимошиха ...................................................................
Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации розничной торговли»

298

РЕШЕНИЕ от 30.05.2016 г. № 22 д. Тимошиха ................................................................................
Об образовании земельных участков в границах д. Зольново Тимошихского сельского поселения 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам 

306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2016 г. № 75 с. Чернореченский .........................................................
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решения администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2016 г. № 78 с. Чернореченский .........................................................
Об отмене постановления администрации Чернореченского сельского поселения от 13.04.2009  
№ 45 «Об утверждении Перечня муниципальных объектов для отбывания осужденными нака-
зания в виде обязательных работ»
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