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МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение

Камешковского муниципального района Владимирской 
области

20.02.2023 № 7
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Передача в 
собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», распоряжением администрации Владимирской области 
от 21.07.2021 № 550-р (ред. от 09.08.2022) «Об утверждении перечня массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение 
администрации области от 13.04.2021 №296-р», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в соб-
ственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ерлыкину Е.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

 Приложение 
 к постановлению администрации

 муниципального образования Второвское 
 от 20.02.2023 № 7

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»

 I. Общие положения 
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собствен-

ность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)» (далее – Административный регламент) устанавливает состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению 
государственной услуги, осуществляемых по запросу (заявлению) физического лица либо его предста-
вителя. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на основании 
Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015. № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Круг Заявителей
 1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

имеющие право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, с согласия всех имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совер-
шеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (далее – заявитель). 

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

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (далее 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); на официальном сайте Уполномоченного органа (указать 
адрес официального сайта); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра. 

 1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги; 
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа); 
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

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

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги; 
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
 Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной 

форме; назначить другое время для консультаций. Должностное лицо Уполномоченного органа 
не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. Информирование 
осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

 1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

 1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 
справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного 
органа в сети «Интернет». 

 1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 1.11. Размещение инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом. 

 1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
 2.1. Муниципальная услуга - Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). 
Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную 

услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом- администрацией муни-

ципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области.

 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: администрация муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области.

 При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган использует виды сведений вла-
дельцев (поставщиков) видов сведений, посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ): 

1. Сведения о регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания - МВД России; 
2. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, а также 

состоящих на миграционном учёте, совместно по одному адресу - МВД России; 
3. Предоставление из ЕГР ЗАГС по запросу сведений о рождении – ФНС; 
4. Сведения о действительности Паспорта Гражданина РФ – МВД РФ; 
5. О соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС – ПФР; 
6. Сведения из ЕГР ЗАГС о перемене фамилии, имени, отчестве – ФНС; 
7. Сведения о наличии приватизируемого жилого помещения в реестре муниципальной собствен-

ности – орган местного самоуправления, ответственный за ведение реестра муниципальной собствен-
ности; 

8. Сведения, подтверждающие, что ранее право заявителя на приватизацию не было использовано - 
орган местного самоуправления, осуществляющий заключение договора на приватизацию; 

9. Документы, подтверждающие право заявителя на пользование жилым помещением - орган 
местного самоуправления, ответственный за предоставление жилых помещений на условиях найма из 
муниципальной (государственной) собственности; 

10. Соглашение о расторжении договора передачи жилого помещения в собственность граждан - ор-
ган местного самоуправления, осуществляющий заключение договора на приватизацию. 

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.5. Результатом предоставления государственной услуги является один из следующих документов: 
2.5.1. Решение о заключении договора о передаче жилого помещения в собственность граждан 

с приложением проекта договора о передаче жилого помещения в собственность граждан в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью. 

2.5.2 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

 2.6. Уполномоченный орган в течение 35 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет заяви-
телю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.5. Административного 
регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
 2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

 2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 

к настоящему Административному регламенту. В случае направления заявления посредством ЕПГУ 
формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. В заявлении также 
указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной 
услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; дополнительно на бумажном 
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носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре. 

2.8.2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя (паспорт гражда-
нина Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения заявителя без использования 
ЕПГУ. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием СМЭВ. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предостав-
ляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. Доку-
мент, подтверждающий полномочия заявителя должен быть выдан нотариусом и подписан усиленной 
квалификационной электронной подписью нотариуса. 

2.8.4. Основной документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации) предоставляется в случаях обращения представителя заявителя без использо-
вания ЕПГУ. 

2.8.5. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя, лица, уполномоченного в 
установленном порядке члена семьи заявителя, лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом 
помещении (нотариально удостоверенная доверенность), законного представителя лица, имеющего 
право пользования данным помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего воз-
раста, или решение уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа (в отношении 
недееспособных/ограниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей), оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя по предоставлению документов для подписания Договора передачи в порядке 
приватизации занимаемых гражданами жилых помещений (далее - договор передачи), получению 
договора передачи. 

2.8.6. Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным/огра-
ниченно дееспособным (копия, заверенная судом, принявшим решение) - представляется в отношении 
заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, а 
также лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма. 

2.8.7. Согласие органа, уполномоченного в сфере опеки и попечительства, на передачу в порядке 
приватизации жилого помещения в собственность недееспособного/ограниченно дееспособного 
гражданина, а также в собственность детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных 
под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - представ-
ляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом 
жилом помещении, а также лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях со-
циального найма. 

2.8.8. Сведения о лицах, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства, а также 
состоящих на миграционном учете совместно по одному адресу. 

2.8.9. Выписка из личного дела (справка) с указанием периода прохождения службы, состава семьи и 
отражения регистрации при воинской части по периодам службы (для офицеров, в том числе уволенных 
в запас, и членов их семей; граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту, и членов 
их семей; граждан, которым предоставлено (было предоставлено) в пользование служебное жилое по-
мещение при воинской части на период трудового договора (контракта), и членов их семей) - представ-
ляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом 
жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального 
найма (в случае прохождения службы). 

2.8.10. Справка об освобождении гражданина, участвующего в приватизации, и ее копия - представ-
ляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом 
жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального 
найма (в случае отбывания наказания в местах лишения свободы). 

2.8.11. Вступившее в законную силу решение суда (о наличии или лишении (отсутствии) жилищных 
или имущественных прав на жилое помещение заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением 
на условиях социального найма) (копия, заверенная судом, принявшим решение) - представляется в 
отношении заявителя, членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма 
(при наличии в отношении таких лиц вступившего в силу решения суда).

 2.8.12. Вступивший в законную силу приговор суда (копия, заверенная судом, принявшим решение), 
а также документ, подтверждающий отбывание наказания гражданами, осужденными к лишению сво-
боды или к принудительным работам - представляется в отношении заявителя, членов семьи заявителя, 
лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования 
данным помещением на условиях социального найма (при наличии в отношении таких лиц, вступившего 
в силу приговора суда). 

2.8.13. Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения заявителя, члена 
семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имею-
щего право пользования данным помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего 
возраста, и/или его законного представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке, 
или письменный отказ от приватизации занимаемого жилого помещения члена семьи заявителя, иного 
лица, зарегистрированного в приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользова-
ния данным помещением на условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его 
законного представителя или лица, уполномоченного в установленном порядке. В случае обращения 
посредством ЕПГУ и предоставления документа, подтверждающего полномочия действовать от имени 
заявителя необходимость предоставления письменного согласия, указанного в данном пункте Админи-
стративного регламента отсутствует. 

 2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

 2.10. Письменный отказ от участия в приватизации. 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг

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

2.11.1. Ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма. 

2.11.2. Свидетельство о рождении для членов семьи заявителя, лиц, зарегистрированных в привати-
зируемом жилом помещении, не достигших 14-летнего возраста (за исключением свидетельств о рожде-
нии детей-сирот, а также случаев, когда свидетельство о рождении было получено не в городе Москве). 

2.11.3. Документы, содержащие сведения о гражданстве лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
2.11.4. Выписка из домовой книги с полной информацией о гражданах, зарегистрированных по месту 

жительства в данном жилом помещении в настоящее время, а также зарегистрированных ранее и вы-
бывших за период с момента выдачи ордера. 

2.11.5. Копия финансового лицевого счета при приватизации комнат в коммунальной квартире или 
отдельных квартир в случае утери ордера. 2.11.6. Документы, подтверждающие использованное (неис-
пользованное) право на приватизацию жилого помещения. 

2.11.7. Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в 
приватизации по прежнему месту жительства, представляется в отношении заявителя, членов семьи 
заявителя, лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право поль-
зования данным помещением на условиях социального найма. 

2.11.8. Документ, подтверждающий полномочия органа, указанного в пункте 2.11.7 настоящего Ад-
министративного регламента, по выдаче документа, подтверждающего неиспользованное право на 
участие в приватизации по прежнему месту жительства (копия, заверенная органом, его выдавшим). 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

 2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются: 

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недосто-
верное, неправильное); 

3) представление неполного комплекта документов; 
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

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

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 
2.12.1. Решение об отказе в приеме документов направляется не позднее первого рабочего дня, 

следующего за днем подачи заявления. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 
2.13.1. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия, представленным заявителем документам или сведениям. 
2.13.2. Обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося заявителем на 

предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом 
(в случае, если указанное основание было выявлено при процедуре принятия решения о предоставле-
нии государственной услуги). 

2.13.3 Отсутствие согласия с приватизацией жилого помещения одного из членов семьи заявителя, 
лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, лиц, имеющих право пользования 
данным помещением на условиях социального найма и не использовавших право на приватизацию. 
2.13.4. Обращение заявителя, одного из членов семьи заявителя, иного лица, зарегистрированного в 
приватизируемом жилом помещении, лица, имеющего право пользования данным помещением на 
условиях социального найма, достигшего 14-летнего возраста, и/или его законного представителя 
или лица, уполномоченного в установленном порядке, об отсутствии намерений оформлять привати-
зацию. 

2.13.6. Отказ в приватизации жилого помещения одного или нескольких лиц, зарегистрированных по 
месту жительства с заявителем. 

2.13.7. Использованное ранее право на приватизацию.
2.13.8. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, находящегося в аварийном со-

стоянии, в общежитии, служебного жилого помещения. 
2.13.9. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих участие (неучастие) в приватизации, 

из других субъектов Российской Федерации. 2.13.10. Отсутствие права собственности на приватизируе-
мое заявителем жилое помещение у органа государственной власти, органа местного самоуправления 
субъекта Российской Федерации, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.13.11. Изменение паспортных и/или иных персональных данных в период предоставления государ-
ственной услуги.

2.13.12. Арест жилого помещения. 
2.13.13. Изменение состава лиц, совместно проживающих в приватизируемом жилом помещении с 

заявителем, в период предоставления государственной услуги. 
2.13.14. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 

помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма 
(в случае, если от соответствующих лиц не представлено согласие на приватизацию жилого помещения 
или не представлены сведения, подтверждающие отсутствие у соответствующих лиц права на привати-
зацию жилого помещения): 

- граждан, выбывших в организации стационарного социального обслуживания; - временно отсут-
ствующих граждан (выбывших для прохождения службы в ряды Вооруженных сил, на период учебы/
работы, в жилые помещения, предоставленные для временного проживания); 

- граждан, выбывших в места лишения свободы или осужденных к принудительным работам 
- граждан, снятых с регистрационного учета на основании судебных решений, но сохранивших право 

пользования жилым помещением; 
- граждан, снятых с регистрационного учета без указания точного адреса. В случае непредставления 

документов, выражающих волю граждан вышеперечисленных категорий в отношении приватизации 
жилого помещения (согласие на отказ/доверенность), или документов, подтверждающих прекращение 
права на жилое помещение. 

2.13.15. Наличие в составе семьи заявителя лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом 
помещении, лиц, имеющих право пользования данным помещением на условиях социального найма, 
граждан, признанных на основании судебных решений безвестно отсутствующими. 

2.13.16. Решение органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, государственный кадастровый учет недвижимого имущества, об отказе в 
государственной регистрации прав (перехода прав) на приватизируемое жилое помещение в случаях, 
когда причина отказа не может быть устранена самостоятельно Департаментом. 

2.13.17. Оспаривание в судебном порядке права на жилое помещение, в отношении которого подан 
запрос. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

 2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
 2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
 2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

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

 2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 15 минут с момента приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
 2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. В случае, если имеется возможность 
организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. В целях обеспечения 
беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 
в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными при-
способлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Централь-
ный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию: наименование; местонахождение и юридический адрес; режим ра-
боты; график приема; номера телефонов для справок. Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная (муниципальная) услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. Места для 
заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием: номера кабинета и наименования отдела; фамилии, имени и отчества (последнее – при 
наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей. Рабочее 
место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством (принтером) и копирующим устройством. Лицо, ответственное за прием документов, 
должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: возможность бес-
препятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 
услуга; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 
и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, а также входа в 
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такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь-
зование кресла-коляски; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; оказание инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне 
с другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: на-

личие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной услуги 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении 
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ; возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: своев-
ременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 
установленным настоящим Административным регламентом; минимально возможное количество 
взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги; отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям; отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги; отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-
влетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

 2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре. 

 2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. В этом случае заявитель или его представитель 
авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 
предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, пред-
ставителя, уполномоченного на подписание заявления. Результаты предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, 
представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на 
бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоя-
щего Административного регламента. 

 2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: а) xml - для формализованных 
документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием. Допускается формирование электронного 
документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не 
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: - «черно-белый» (при отсутствии в до-
кументе графических изображений и (или) цветного текста); - «оттенки серого» (при наличии в документе 
графических изображений, отличных от цветного графического изображения); - «цветной» или «режим 
полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); - сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка; - количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы 
должны обеспечивать: - возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные 
и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 

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

цедуры: проверка документов и регистрация заявления; получение сведений посредством СМЭВ; 
рассмотрение документов и сведений; принятие решения; выдача результата; внесение результата 
муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей. 

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

 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирова-

ние заявления; 
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
- получение результата предоставления муниципальной услуги; получение сведений о ходе рас-

смотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, либо государственного (муниципального) служащего. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
 3.3. Формирование заявления. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления. При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. Сформиро-
ванное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

 3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 

первый рабочий день: 
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС). Ответственное должностное лицо:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
 3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ; 

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

 3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. Оценка качества предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке граж-
данами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

 3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг. 

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

 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента. 

 3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента. 

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 3.13.3. Уполномоченный 
орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги. 3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 
(трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего 
подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. Для теку-
щего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 
специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
выявления и устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки от-
ветов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги. 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок. 

 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-
полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Владимирской области, и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления администрации муниципального образования Второвское;

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций 

 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). Граждане, их объеди-
нения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги;
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- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента. 
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

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

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-
го органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). Органы местного самоуправления, ор-
ганизации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

 к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

 к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра. 

 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется: Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых много-
функциональными центрами

 6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
 - информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг; 

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». для реализации своих функций многофунк-
циональные центры вправе привлекать иные организации. 

 Информирование заявителей 
 6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-
ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут; В случае если для подготовки ответа требуется более продол-
жительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении); 

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (с изменениями и дополнениями)» (далее - Постановление №797) и 
сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр опреде-
ляются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением 
№ 797.

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи. Работник многофункционального 
центра осуществляет следующие действия:

 - устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной)
услуги «Передача в собственность

граждан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонда

(приватизация жилищного фонда)»

Сведения о заявителе:
Кому адресован документ:

__________________________________
_____________________________________

(Ф.И.О. физического лица)
(наименование уполномоченного органа

местного самоуправления)
Документ, удостоверяющий

личность Федерации
______________________ (вид документа)
_______________________ (серия, номер)

_____________________ (кем, когда выдан
СНИЛС______________________________
____________________________________

(адрес регистрации
по месту жительства

____________________________________
(адрес регистрации

по месту жительства
Контактная информация

Тел.________________________________
эл. почта ____________________________

Заявление
 Прошу предоставить муниципальную услугу «Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) в отношении жилого помеще-
ния по адресу:_________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что ранее право на участие в приватизации на территории Российской Фе-
дерации не использовал. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прила-
гаются. Конечный результат предоставления муниципальной услуги (решение о заключении договора 
о передаче жилого помещения в собственность граждан с приложением проекта договора о передаче 
жилого помещения в собственность граждан в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной электронной подписью) прошу представить с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, прошу: вручить лично, представить с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

 Решение о приостановлении предоставления государственной услуги прошу: вручить лично, пред-
ставить с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в форме 
электронного документа (нужное подчеркнуть). Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги прошу: вручить лично, представить с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

_____________________________ ___________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Дата ________________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление уполномоченным органом (указать наи-

менование органа местного самоуправления) следующих действий с моими персональными данными 
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае, если заяви-
тель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам), блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в авто-
матизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления государственной 
услуги, о результате предоставления государственной услуги, а также на их использование органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации/органами местного самоуправления(указать 
наименование), подведомственными им организациями. Настоящим также подтверждаю свое согласие 
на получение мною информации о предоставлении государственной услуги, а также о деятельности 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации/органов местного самоуправления 
(указать наименование) и подведомственных им организаций. Указанная информация может быть 
предоставлена мне с применением не голосовых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной 
радиотелефонной связи коротких текстовых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений и др.), по-
средством направления мне сведений по информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
предоставленные мною номер телефона и (или) адрес электронной почты.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации 

об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством:______________________________

________(почтовый адрес), ____________________________ (телефон),
_________________________________ (адрес электронной почты).
_____________________________ ___________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Дата ________________________________

Запрос принят:
Ф.И.О. должностного лица (работника),
уполномоченного на прием запроса
Подпись
_____________________________ ___________________________________
(расшифровка подписи)
Дата ________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Передача в собственность

граждан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонда

(приватизация жилищного фонда)»
Форма

 Сведения о заявителе, которому адресован документ
 _________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
Документ, удостоверяющий личность
_________________________________ (вид документа)
__________________________________ (серия, номер)
______________________________ (кем, когда выдан)
Контактная информация:
тел. ____________________________________________
эл. почта _______________________________________
Дата___________________________________________
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», были выявлены следующие основания для отказа 
в приеме документов (в Решении об отказе указывается конкретное основание (основания) для отказа 
в приеме документов):

- представленные запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не соответствуют требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, настоящим Административным регламентом;

- представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения 
срока действия документа, если срок действия документа указан в документе либо определен зако-
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нодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
заявителем представлен неполный комплект документов, предусмотренных

пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному представле-
нию заявителем;

- представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- обращение за предоставлением государственной услуги лица, не являющегося заявителем на 

предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (в случае, если 
указанное основание может быть выявлено при приеме запроса и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги);

- обращение за государственной услугой в уполномоченный орган или МФЦ, не предоставляющие 
требующуюся заявителю государственную услугу;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на Портале;
- наличие противоречивых сведений в представленных документах и в интерактивном запросе;
- представление документов, не подписанных в установленном порядке;
- запрос и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной под-

писи, не принадлежащей заявителю.
В связи с изложенным принято решение об отказе в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
__________________________________________________________________
 (должностное лицо (работник), (подпись), (инициалы, фамилия)
имеющее право принять решение об отказе в приеме документов
М.П.
Подпись заявителя, подтверждающая получение Решения об отказе в приеме
документов
__________________________________________________________________
(подпись), (инициалы, фамилия заявителя) (дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 № 8

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 №550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Второвское муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования Второвское

от 20.02.2023 № 8

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению земельных 
участков на территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области.

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (да-
лее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального сайта);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа); 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

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

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги 
2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в г 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией муни-

ципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области.

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие Уполномочен-
ный орган, Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. Камешково.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

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

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности (далее – соглашение о перераспределении), подписанный должностным лицом уполно-
моченного органа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка), в случае, если отсут-
ствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земель-
ных участков, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к на-

стоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
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идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпри-
нимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 
электронной подписью. 

2.8.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект межевания территории).
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земель-

ных участков.
В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограничены, требуется представить 

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных участков. 
2.8.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 

представить согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков. 
2.8.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право собственности 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).
2.8.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица.
В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходимо представить за-

веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства. 

2.8.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, обра-
зуемом в результате перераспределения (предоставляется после государственного кадастрового учета 
земельного участка, образуемого в результате перераспределения).

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, 
направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг 

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

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 
юридическим лицом;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 
участка.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отно-
шений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

2.12.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полно-
мочия которых не входит предоставление услуги;

2.12.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требо-
ваниями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ);

2.12.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 ЗК РФ;
2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о 

предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.12.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.12.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной 
форме с нарушением установленных требований;

2.12.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 10 закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи;

2.12.9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о 
регистрации юридического лица в иностранном государстве).

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги 

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

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных 

пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.16.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 ЗК РФ, 

если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных 
лиц;

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии 
с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.16.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусма-
тривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспреде-
ление осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.16.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд;

2.16.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусма-
тривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.16.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перерас-
пределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 
участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении 
которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предваритель-
ном согласовании или этом предоставлении;

2.16.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на кото-
рый возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максималь-
ные размеры земельных участков;

2.16.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых воз-
можно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных 
статьей 11.9 ЗК РФ, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с 
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.16.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

2.16.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требовани-
ям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

2.16.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование кото-
рого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

2.16.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных ста-
тьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

2.16.14. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту плани-
ровки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

2.16.15. Расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой рас-
положения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории;

2.16.16. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения 
земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не 
соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории;

2.16.17. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся собственником 
земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным участком, находящимся в 
государственной (муниципальной) собственности);

2.16.18. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.

2.16.19. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превы-
шает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или 
проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован, 
более чем на десять процентов.

 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются сле-
дующие услуги:

2.17.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета земельного 
участков, который образуется в результате перераспределения, по результатам которых подготавлива-
ется межевой план;

2.17.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется в результате 
перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости в отношении такого земельного участка.

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

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.19. Плата за:
2.19.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, заключаемым с 

кадастровым инженером;
2.19.2. осуществление государственного кадастрового учета не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации 
в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10 % мест (но не менее одного места) для бесплатной 14 парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. 
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В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

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

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

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела; 
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

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

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

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

ется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

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

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

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента. 

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

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

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-
ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

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

цедуры:
проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально). 
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

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

предоставления муниципальной услуги; 
получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

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

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

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

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

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

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

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

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»1 .

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента.
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3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 

настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государ-

ственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

_________________________________________
1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 

настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осуществления те-
кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, 

 осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 
органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления — муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области; 

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления — муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной)услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента. 
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных (муници-
пальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг». 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги; 

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

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении); 

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797. 

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром. 

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности и земельных участков, находящихся в частной собственности 

_______________г. г._______________
_________________________________________________________________,
(наименование органа) 
в лице___________________________________________________________,
(указать уполномоченное лицо) 
действующего на основании _________________________________________, именуемый в даль-

нейшем «Сторона 1», и ______________________________, __________ года рождения, паспорт серия 
_____ _____ номер __________, выдан __________ ___.___._____ года, код подразделения ______, 
зарегистрированный по адресу: г. _________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение): 

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение земельного участ-

ка, находящегося в частной собственности, площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________, 
и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в муниципальной соб-
ственности (указывается кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных участков).

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной __________, образован земельный участок по 
адресу: __________, площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________, категория земель: 
__________, вид разрешенного использования: __________ (далее - Участок), на который возникает 
право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью _____ кв. м, с ка-
дастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________, на который возникает право муниципальной собственности.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания территории, утверж-
денным __________, образован земельный участок по адресу: __________, площадью _____ кв. м, с 
кадастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________ (далее - Участок) и земельный участок (земельные участки) площадью _____ кв. м, с ка-
дастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________, на который возникает право муниципальной собственности . 

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находящегося в частной 
собственности, в результате перераспределения в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличение площади зе-
мельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, все экземпляры Соглашения 
подлежат обязательной регистрации в __________ с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного участка, на-

ходящегося в частной собственности, в результате его перераспределения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации составляет __________ рублей (__________ миллиона __________ 
тысяч __________ рублей __________ копейки) (согласно расчету размера платы за увеличение площа-
ди земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Соглашению).
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2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения, производится 

Стороной 2 в течение _____ календарных дней с даты получения Соглашения, до его регистрации в 
__________.

3. Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 3.1.1.___________

____________________________________________________. 3.1.2. _________________________
______________________________________. 3.1.3. _______________________________________
________________________.

3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости.

4. Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми приложениями для 

регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее _____ дней с даты получения документов, указанных в п. 4.1.1 Соглашения, 

представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по субъекту Российской Федерации документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности на Участок, ограничений в использовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия использования Участка.
5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Россий-
ской Федерации, право собственности на Участок возникает у Стороны 2 с момента такой регистрации. С 
момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок считается переданным 
Стороне 2. 

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Согла-

шения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в __________ с присвоением 

Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами.
7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации).

8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги 
_________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления) 

 Кому: ___________ 
 Контактные данные: ___________ 

 Представитель: ___________ 
 Контактные данные представителя: ___________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении услуги 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от ___________№ ___________, при-
нято решение об отказе в предоставлении услуги по основаниям: ___________, 

Разъяснение причин отказа: 
Дополнительно информируем: ________________________________, (указывается информация, 

необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии) 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке. 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись 

 
Приложение № 3

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории 

 от ___________ №___________ 

На Ваше обращение от ___________ № ___________ Администрация ___________ руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщает о согласии за-
ключить соглашение о перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка 
c кадастровым номером___________ и земель/земельного участка (земельных участков), находящего-
ся (находящихся) в муниципальной собственности с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
_______________________. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в целях по-
следующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков Вам необходимо 
обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с заявлением об их госу-
дарственном кадастровом учете. 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

Электронная подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

 Кому: ___________ 
 Контактные данные: ___________ 

 Представитель: ___________ 
 Контактные данные представителя: ___________ 

РЕШЕНИЕ 
От_________ №________ 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель ___________) об утверждении 

схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории пло-
щадью___________, расположенного в кадастровом квартале: ___________, руководствуясь статьей 
со ст. 11.10, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ___________, 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории площадью ___________ кв. м, расположенного по адресу: ___________, с категорией 
земли ___________ с видом разрешенного использования ___________, образуемого (образуемых) 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/
земельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в муниципальной собственности, с када-
стровым номером (кадастровыми номерами) _______ для последующего заключения соглашения о 
перераспределения земельных участков.

2. Заявителю (___________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить государ-
ственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
_____________________ ______________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы) 

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о перераспределении земельных участков 
 кому: 

 ___________________________________ 
___________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 
от кого: _____________________________ ___________________________________ 

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ________________________________
____ ____________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) ________________________________
____ ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномоченного лица) ________________________________

____ 
(данные представителя заявителя) 

Заявление 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земельных 
участков), находящегося (находящихся) в муниципальной собственности (указываются кадастровые 
номера, площадь земельных участков)________________ и земельного участка, находящегося в част-
ной собственности ____________ (ФИО собственника земельного участка) с кадастровым номером 
_________________, площадью _________ кв. м, 

согласно прилагаемому проекту межевания территории ________________ (реквизиты утверж-
денного проекта межевания территории) (указывается, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом) или согласно утвержденной схемы 
расположения земельного участка земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков). 

Обоснование перераспределения: ___________________________ (указывается соответствую-
щий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации).

Приложение: 
Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, располо-
женном по адресу:__________________________________________ 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________ 
Указывается один из перечисленных способов 

_____________________ _______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 
Дата

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

Основание 
для нача-
л а  а д м и -
нистратив-
нойпроце-
дуры 

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий 

Срок выпол-
н е н и я  а д -
министра-
тивных дей-
ствий 

Должност ное 
лицо, ответ-
стве нное за 
выполнение 
администр 
ативного дей-
ствия 

Место вы-
полнения 
админи-
стративно-
го действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 
система 

Критерии 
принятия ре-
шения 

Результат адми-
нистративного 
действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступление заявления и доку-
ментов для предоставления му-
ниципальной услуги в Уполно-
моченный орган 
Прием и проверка комплектно-
сти документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.12 Админи-
стративного регламента 

1 рабочий 
день 

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС 

- регистрация заяв-
ления и докумен-
тов в ГИС (при-
своение номера и 
датирование); на-
значение долж-
ностного лица, 
ответственного 
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги, и пе-
редача ему доку-
ментов 

В случае выявления оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, направление заявителю в 
электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уведомления 

1 рабочий 
день 

В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 
2.12 Административного регла-
мента, регистрация заявления 
в электронной базе данных по 
учету документов 

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
регистрацию 
корреспон-
денции 

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС 

Проверка заявления и докумен-
тов представленных для полу-
чения муниципальной услуги 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС 

- Направленное 
заявителю элек-
тронное уведом-
ление о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рас-
смотрению 
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2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу,  от-
ветствен-
н о м у  з а 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги 

направление меж-
ведомственных за-
просов в органы и 
организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

в день реги-
страции за-
явления и 
документов 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходи-
мых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся 
в распоряже-
нии государ-
ственных ор-
ганов (орга-
низаций) 

направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы
(организации), 
предоставляю-
щие документы 
(сведения), пред-
усмотренные 
пунктами 2.10 Ад-
министративного 
регламента, в том 
числе с использо-
ванием СМЭВ 

получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полно-
го комплекта доку-
ментов 

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния межве-
домственно-
го запроса 
в орган или 
организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 
информа-
ц и ю ,  е с л и 
иные сро-
ки не пред-
усмотрены 
законода-
тельством 
РФ и субъек-
та РФ 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ 

- получение доку-
ментов (сведе-
ний), необходи-
мых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет заре-
гистриро-
ванныхдо-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу,  от-
ветствен-
н о м у  з а 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги 

Проведение соот-
ветствия докумен-
тов и сведений тре-
бованиям норма-
тивных правовых 
актов предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС 

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные пун-
ктом 2.16 Ад-
министратив-
ного регла-
мента 

проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по форме, приве-
денной в прило-
жении № 2 к Ад-
министративно-
му регламенту 

4. Принятие решения 
проект ре-
зультата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
по форме 
согласно 
приложе-
нию № 1, № 
2, № 3, № 4 
к Админи-
стративно-
му регла-
менту 

Принятие реше-
ния о предоставле-
ния муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги 

5 рабочих-
дней

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги;  Руково-
дит ель Упол-
номоченно-
го органа или 
иное уполно-
моченное им 
лицо 

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС 

- Результат предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
по форме, приве-
денной в прило-
жении № 1, № 2, 
№ 3, № 4 к Адми-
нистративному 
регламенту, под-
писанный уси-
ленной квалифи-
цированной под-
писью руководи-
теля Уполномо-
ченного органа 
или иного упол-
номоченного им 
лица 

Формирование ре-
шения о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги или об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги 

5. Выдача результата 
формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.5 Ад-
министра-
тивного 
регламен-
та, в форме 
электрон-
н о г о  д о -
кумента в 
ГИС 

Регистрация ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

после окон-
чания про-
цедуры при-
нятия реше-
ния (в  об-
щ и й  с р о к 
предостав-
л е н и я  м у -
ниципаль-
ной услуги 
не включа-
ется) 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальнойус-
луги 

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС 

- Внесение сведе-
ний о конечном 
результате пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги 

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результа-
та муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанно-
го усиленной ква-
лифицированной 
электронной подпи-
сью уполномочен-
ного должностного 
лица Уполномочен-
ного органа

в  с р о к и , 
установлен-
ные согла-
ш е н и е м  о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномо-
ченным ор-
ганом и мно-
гофункци-
ональным 
центром 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган) / АИС 
МФЦ 

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 
центр 

выдача результа-
та муниципаль-
ной услуги зая-
вителю в форме 
бумажного доку-
мента, подтверж-
дающего содер-
жание электрон-
ного докумен-
та, заверенного 
печатью много-
функционально 
го центра; внесе-
ние сведений в 
ГИС о выдаче ре-
зультата муници-
пальной услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ 

В день ре-
гистрации 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 
Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.5 Ад-
министра-
тивого ре-
гламента, 
в  ф о р м е 
электрон-
н о г о  д о -
кумента в 
ГИС 

Внесение сведений 
о результате предо-
ставления муници-
пальной услуги, ука-
занном в пункте 2.5 
Административно-
го регламента, в ре-
естр решений 

1 рабочий 
день 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

ГИС - Результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, указанный в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного 
регламента вне-
сен в реестр 

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

кому: _________________________________ 
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, 

полное наименование организации, фамилия, имя, отчество 
руководителя - для юридических лиц), 

_________________________________ 
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (выбрать 
нужное): 

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуги;

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требова-
ниями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предо-
ставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

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

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистра-
ции юридического лица в иностранном государстве).

Дополнительная информация: __________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке. 
_____________ ______________ _______________________________________
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
Дата 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 № 9

 Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» на территории муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской об-
ласти муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» на территории 
муниципального образования город Камешково согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Второвское

от 20.02.2023 № 9

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства» на территории муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-

ления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» на территории муниципального образования Второвское сель-
ское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по Феде-
ральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Настоящий Административный регламент регулирует отно-
шения, возникающие при оказании следующих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (да-
лее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
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3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ, Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о сносе, 
уведомление о завершении сноса соответственно);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рас-

смотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

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

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объ-

екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства» на территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области.

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией муници-
пального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области.

1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе об-

ратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

1.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к 
нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его предста-
вителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписы-
ваются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при на-
личии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представ-
ляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

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

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
1.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о 

завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

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

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

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме по-
средством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерак-
тивную форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления до-
кументов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более 
одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направле-
ния уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления 
уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

з) уведомление о завершении сноса.
1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уведом-
лений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства.
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства.
1.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в 

Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламен-
та, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабо-
чий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

1.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.

1.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 
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строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.
1.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

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

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведом-
ления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
1.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-

го регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

1.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, 
уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, 
либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган.

1.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

1.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

(форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (фор-

ма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
1.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

1.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-

ленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-
ленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

1.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.23. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 
сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

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

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

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

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

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

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;

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

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

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

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

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью ЕПГУ, регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно- коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

1.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завер-
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шении сноса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 

осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечи-
вается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомле-
нием о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведом-
лениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством ЕПГУ.

1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 
или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю 
уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1.5. Электронное уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, посту-

пивших с ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложен-

ные образы документов (документы);
-производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

1.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабине-
те на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12. 2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномочен-
ного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления - администрации муниципального образования Второвское сельское поселение Ка-
мешковского муниципального района Владимирской области;

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

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органа местного самоуправления - администрации муниципального образования 
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

5.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
5.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органа муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

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

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг;

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

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
2.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

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

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

2.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

2.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом (муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
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выданный документ;
- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром.
Приложение № 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

 ФОРМА
Кому 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, 
 ________________________________________

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

Уведомление о сносе объекта капитального строи-
тельства и уведомление о завершении сноса объек-
та капитального строительства представлено в ор-
ган государственной власти, орган местного самоу-
правления, в полномочия которых не входит предо-
ставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информа-
ция о его местонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.13

представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпывающий
перечень документов, содер-
жащих

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт «г» пун-
кта 2.13

представленные в электронном виде документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих повреждения

подпункт «д» пун-
кта 2.13

уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства и до-
кументы, необходимые для предоставления услуги, 
поданы в электронной форме с нарушением требо-
ваний, установленных пунктами 2.5-2.7 Администра-
тивного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных 
с нарушением указанных требо-
ваний, а также нарушенные тре-
бования

подпункт «2пун-
кта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных докумен-
тов, не соответствующих указан-
ному критерию

Дополнительно информируем: 
___________________ .
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Приложение: 
_________________________ .
(прилагаются документы, представленные заявителем)
_______________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства/ завершении сноса объекта капитального строительства

______________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
_____________________________ 

(адрес электронной почты) 
 ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/
завершении сноса объекта капитального строительства

от «____» «_____________» 20___г. № ___________.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства/ завершении сноса объекта капитального строительства от «____» «_____________» 20___г. № 
___________, принято решение о его приеме.

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 
«____» «______________» 20____г.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________

наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты ) 
 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ ____________ от ________________

На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства, зарегистрированного « ____» 
«______________» 20___г. № _______________, принято решение об отказе в предоставлении услуги 
на основании: ____________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________. (указывается причина/при-
чины отказа)

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 №10

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 
территории муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской об-
ласти муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
на территории муниципального образования Второвское согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение к постановлению
администрации муниципального

 образования Второвское от 20.02.2023 № 10

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования Второв-

ское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

Раздел I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования 
Второвское разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению администрацией муниципального образования Вто-
ровское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории 
муниципального образования Второвское. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании 
следующих подуслуг:

- признание садового дома жилым домом;
- признание жилого дома садовым домом.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, рас-
положенных на территории муниципального образования Второвское (далее – Заявитель). 

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

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации муниципального района 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (да-
лее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
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принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

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

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
Заявителем (его Представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» на территории муниципального образования Второвское.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Второв-

ское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (далее – 
Уполномоченный орган).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, рас-
положенных на территории муниципального образования Второвское.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через Представителя. Полномочия Представите-
ля, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информация 
о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа, организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в Федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.4. Заявитель или его Представитель представляет в Уполномоченный орган заявление о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление), а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следую-
щих способов по выбору Заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, являющегося государственной информаци-
онной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель 
(Представитель), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного 
Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю обеспечивается в 
многофункциональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

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

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны Уполно-

моченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляе-
мых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использова-
ние копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

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

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7.  Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, долж-

ны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-

го документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоя-

щему Административному регламенту.
В случае направления Заявления посредством Единого портала формирование Заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необходимости 
дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Едином портале;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя (предоставляется в случае 

личного обращения в Уполномоченный орган). В случае направления Заявления посредством Единого 
портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной за-
писи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

в) документ, подтверждающий полномочия Представителя действовать от имени Заявителя (в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги Представителя). При обращении по-
средством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доку-
мент, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса 
с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате 
sig3.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности Заявителя 

на садовый дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), 
или нотариально заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие 
садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегу-
лируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым 
домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удо-
стоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности заявителя 

на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа);
з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым домом в 

случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-

тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащую сведения о 
зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности Заявителя на садовый дом 
или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа.

В случае подачи документов от Представителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный 
предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация Заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанными в 

пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления Заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо 
в выходной, нерабочий праздничный днем поступления Заявления считается первый рабочий день, 
следующий за днем направления указанного Заявления.

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти календарных 
дней со дня поступления Заявления в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление Заявителем заключения по обследованию технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установ-
ленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженер-
ных изысканий;

2) поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом лица, не являющегося Заявителем;

3) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 
нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в Уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о за-
регистрированных правах на садовый дом; 

4) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения;

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

7) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в Уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН 

сведений о зарегистрированных правах на жилой дом, лица, не являющегося Заявителем;
9) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости или 

нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после поступления 
в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о за-
регистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
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жилой дом обременен правами указанных лиц;
11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, уста-

новленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

12) использования жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного про-
живания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

 14) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
муниципальной услуги;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муниципальной 
услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия Представителя, 
в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);

в) предоставленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной 
услуги;

д) неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме Заявления 
на Едином портале;

е) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

ж) предоставление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния;

з) Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-

ного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административного 
регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 
рабочего для, следующего за днем получения Заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган за получением муници-
пальной услуги.

2.17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом по форме, утвержденной приложением № 1 к Административному регламенту;
2) решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, 

утвержденной приложением № 2 к Административному регламенту. 
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

утверждена приложением №1 к Административному регламенту.
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в подпункте «а» 

пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до Заявителя путем уведомления об 
изменении статуса Заявления в личном кабинете Заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются Заявителю на основании его 
устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Пись-
менный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения Заявления доводятся до Заявителя в устной 

форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

2.21.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении Уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в решении Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (далее – Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) или 
в электронном виде посредством Единого портала по форме согласно приложение №5 к Администра-
тивному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении Уполномоченного ор-
гана о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное решение о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения Уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом указывается основание 
для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению №6 к настоящему Административному 
регламенту направляется Заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Админи-
стративного регламента, способом, указанным в Заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления Заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом: 

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении о признании садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата решения о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление о выдаче ду-
бликата) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, установленных пунктом 2.28 настоящего Административ-
ного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения Уполномоченного органа о призна-
нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом с тем же регистрационным номером, 
который был указан в ранее выданном решении Уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

Дубликат решения Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения Уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Административному регламенту направляется Заявителю в порядке, установлен-
ном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным Заявителем в 
Заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления Заявления о выдаче 
дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон №210-ФЗ);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

- наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

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

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения Заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками Заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

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

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

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

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

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

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

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

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

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами.
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
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его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием, проверка документов и регистрация Заявления;
- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. 

с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование Заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

3.3. Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы Заявления 

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после заполнения 

Заявителем каждого из полей электронной формы Заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы Заявления Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму Заявления;

г) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заявления без по-
тери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им Заявлениям в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным Заявлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи Заяв-
ления на Единый портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении Заявления. 

3.5. Электронное Заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных Заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не реже 

2 раз в день;
- рассматривает поступившие Заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю 
в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного Заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Второвское осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

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

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, Едином порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

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

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

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

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить Заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 

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

6.3. При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-
циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи Заявителю (Представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
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многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя (в случае обращения Представителя);
- определяет статус исполнения Заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

В связи с обращением 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: 
_________________________________________ ,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
_____________________________________________ ,

на основании 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
_____________________________________________________ ,

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать .
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.
Получил: « » 20 г. (заполняется

(подпись заявителя) в случае получения 
решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

_________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

______________________________________
Кому 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ пункта Административного ре-
гламента

Наименование основания для 
отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

 
 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги после устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.
 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

« » 20 г.

________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 
лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывает-
ся в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя явля-
ется физическое лицо:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем)

1.3.3. Адрес регистрации

1.3.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя явля-
ется юридическое лицо:

1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер

1.4.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывает-
ся в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.4.4. Юридический адрес

2. Прошу признать:

Садовый дом жилым домом
Жилой дом садовым домом:

Кадастровый номер садового дома или жилого дома:
________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка:
_______________________________________________________________________________

3. Приложенные документы: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________

4. Результат предоставления услуги прошу выдать (направить) мне:
 лично в органе местного самоуправления по месту представления документов;
 лично в многофункциональном центре;
 почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________
 по адресу электронной почты: ________________________________________________
5. В случае признания жилого дома садовым домом:

Жилой дом используется в качестве места постоянного проживания
Жилой дом не используется в качестве места постоянного проживания

(дата) (фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

__________________________________________
Кому 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым» от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта Административно-
го регламента

Наименование основания для отказа в 
приеме и регистрации документов в со-
ответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в прие-
ме и регистрации документов

 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 5

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Заявление 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

« » 20 г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
 Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем явля-
ется физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-
ваются в случае, если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя (в случае если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем яв-
ляется юридическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица (не указывается в случае, если застрой-
щиком является иностранное юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес2. 
Сведения о выданном решении, содержащем опечатку/ошибку.

№ Орган, выдавший решение Номер
документа

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение.
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МО ВТОРОВСКОЕ

№ Данные (сведе-
ния), указанные 
в решении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в ре-
шении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) документа 
(-ов), документации, на основании которых принима-
лось решение о выдаче решения

Приложение: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: __________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ ______
___________________________________________________________________

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 6

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
____________________________________________

Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)
Р Е Ш Е Н И Е

об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

от ____________ № ______
___________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 

от _________ № _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе во внесении 
исправлений в решение по следующим основаниям:

№ пункта Административного ре-
гламента

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в решение в 
соответствии с Административным ре-
гламентом

Разъяснение причин отка-
за во внесении исправлений 
в решение

 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 7

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Заявление 

о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

« » 20 г._______________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимате-
ля (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указывается в 
случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.
Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ ____
_____________________________________________________________________

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 8

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
_________________________________________

Кому 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)
Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом от _________ № _______ и приложенных к нему докумен-
тов принято решение об отказе в выдаче дубликата решения:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отка-
за в выдаче дубликата решения в со-
ответствии с Административным ре-
гламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче ду-
бликата решения

 Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке.

 Дополнительно информируем: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
 Приложение № 9

 к Административному регламент по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основа-
н и е  д л я 
начала ад-
министра-
тивной 
процеду-
ры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должностное 
лицо,  ответ-
ственное за вы-
полнение ад-
министратив-
ного действия

Место вы-
полнения 
админи-
стративно-
го действия/ 
используе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат ад-
министратив-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние заяв-
л е н и я  и 
докумен-
т о в  д л я 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги в 
Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.13 Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Регистрация за-
явления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение но-
мера и датиро-
вание); назначе-
ние должност-
ного лица, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный каби-
нет на Едином порта-
ле уведомления о не-
достаточности пред-
ставленных докумен-
тов с указанием на со-
ответствующий доку-
мент, предусмотрен-
ный пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента либо о выяв-
ленных нарушениях

1 рабочий 
день

В случае выявления 
нарушений в пред-
ставленных необхо-
димых документов 
(сведений из докумен-
тов), не исправления 
выявленных наруше-
ний, формирование 
и направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный ка-
бинет на Единый пор-
тал уведомления об 
отказе в приеме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услу-
ги, с указанием при-
чин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента, регистра-
ция заявления в элек-
тронной базе данных 
по учету документов

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
ственное за ре-
гистрацию кор-
респонденции

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

Проверка заявления 
и документов, пред-
ставленных для полу-
чения муниципаль-
ной услуги

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Направленное 
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рас-
смотрению 

Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

Наличие/ от-
сутствие 
оснований 
для отказа в 
приеме доку-
ментов, пред-
усмотренных 
пунктом 2.13 
Администра-
тивного ре-
гламента
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2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет за-
регистри-
рованных 
докумен-
т о в ,  п о -
ступив-
ших долж-
ностному 
лицу, от-
ветствен-
н о м у  з а 
предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.9 Админи-
стративного регла-
мента

1 рабочий 
день

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган /  ГИС/ 
СМЭВ

Наличие доку-
ментов, необ-
ходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги ,  находя-
щихся в рас-
поряжении 
муниципаль-
ных органов 
(организаций)

Направление 
межведом-
ственного за-
проса в орга-
ны (органи-
зации),  пре-
доставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмо-
тренные пун-
ктом 2.9 Адми-
нистративного 
регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  Г И С / 
СМЭВ

-

Получение до-
кументов (све-
дений), необ-
ходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет за-
регистри-
рованных 
докумен-
т о в ,  п о -
ступив-
ших долж-
ностному 
лицу, от-
ветствен-
н о м у  з а 
предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предо-
ставления муници-
пальной услуги

5 рабочих 
дней

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

Наличие или 
отсутствие 
оснований 
д л я  п р е д о -
ставления му-
ниципальной 
услуги

Подготовка 
проекта ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

Проект 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Принятие решения о 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
или об отказе в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

В день рас-
смотрения 
докумен-
тов и све-
дений

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги; Руководи-
тель Уполно-
моченного ор-
гана или иное 
уполномочен-
ное им лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме, приве-
денной в При-
ложении № 1к
Администра-
тивному ре-
гламенту, под-
писанный ру-
ководителем 
Уполномо-
ченного орга-
на или иным 
уполномочен-
н ы м  и м  л и -
цом.
Решение об от-
казе в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, приве-
денное в При-
ложении № 2 
к Администра-
тивному ре-
гламенту, под-
писанное ру-
ководителем 
Уполномо-
ченного орга-
на или иным 
уполномочен-
н ы м  и м  л и -
цом.

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченно-
го должностного лица 
Уполномоченного ор-
гана

В  с р о к и , 
установ-
ленные со-
глашени-
ем о вза-
имодей-
ствии меж-
д у  У п о л -
номочен-
ным орга-
ном и мно-
гофункци-
ональным 
центром

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 
центр

В ы д а ч а  р е -
зультата му-
ниципальной 
услуги заяви-
телю в форме 
бумажного до-
кумента, под-
тверждающе-
го содержание 
электронного 
документа, за-
веренного пе-
чатью много-
функциональ-
ного центра; 
внесение све-
дений в ГИС 
о выдаче ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на Еди-
ный портал

В день ре-
гистрации 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

ГИС

Результат му-
ниципаль-
ной услуги, на-
правленный 
заявителю на 
личный каби-
нет на Единый 
портал

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Форми-
рование и 
регистра-
ц и я  р е -
зультата 
муници-
пальной 
услуги, 
указанно-
го в пун-
кте 2.17

Регистрация резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги

После 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ной услуги 
не включа-
ется)

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Внесение све-
дений о конеч-
ном результа-
те предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги

Админи-
стратив-
ного ре-
гламента, 
в  ф о р м е 
электрон-
ного до-
кумента в 
ГИС

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью

В  с р о к и , 
установ-
ленные со-
глашени-
ем о вза-
имодей-
ствии меж-
д у  У п о л -
номочен-
ным орга-
ном и мно-
гофункци-
ональным 
центром

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
с т в е н н о е  з а 
предоставле-
ние муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждаю-
щего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенно-
го печатью мно-
гофункциональ-
н о г о  ц е н т р а ; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 № 11

 Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного сервитута 

в соответствии с главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации» на территории

 муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на тер-
ритории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципально-
го района Владимирской области согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение к постановлению
администрации муниципального

 образования Второвское
от 20.02.2023 № 11

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельно-

го кодекса Российской Федерации» на территории муниципального образования Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публично-

го сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» разработан в це-
лях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области.

 1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи установле-
ния публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации.

 Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления публичного 
сервитута в соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

 Круг заявителей
 1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее – Заявители):
- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута 

для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для 
проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строитель-
ства,

реконструкции;
- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в под-

пункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в це-
лях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных 
линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, - в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпун-
ктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России;

- предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая ходатайство об 
изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами 
государственной власти или органами местного самоуправления договорами или соглашениями осу-
ществлять деятельность, для которой допускается установление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
 1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (да-
лее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);

 2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром;
 3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
 4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — ЕПГУ); на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://admvtorovo.ru);

 5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 
или многофункционального центра.

 1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
 способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
 адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
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 справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
 документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
 порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
 порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
 по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги;
 порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
 Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

 Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

 Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

 изложить обращение в письменной форме;
 назначить другое время для консультаций.
 Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

 Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
 Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
 1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

 1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

 1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

 о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а также многофункцио-
нальных центров;

 справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);
 адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-

ного органа в сети «Интернет».
 1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

 1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

 1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.

 Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
 2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» на территории муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области.

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией му-

ниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области.

 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: администрация муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области и Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. Камешково.

 При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
 1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к кате-

гории юридических лиц;
 2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке и об инженерном 
сооружении.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложении № 1 к настоя-

щему Административному регламенту);
 2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления муниципальной услуги,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
 2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации.
 Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
 2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
(функций)» и на ЕПГУ. 

 Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного 
органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
 2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
 1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 4 к на-

стоящему Административному регламенту.
 2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

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

 3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги:

 - в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
 - на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномо-

ченном органе, многофункциональном центре;
 - на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
 4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством 
ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направле-
ния запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

 5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении 
посредством ЕПГУ указанный документ,

выданный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3;

 6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местополо-
жения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

 7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного 
объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том 
числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление 
публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объ-
екта, сооружения.

 8) Документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при 
условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

 9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравни-
тельных вариантов размещения инженерного сооружения.

 10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым 
сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с 
указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения 
которого требуется размещение инженерного сооружения.

 11) Проект организации строительства объекта.
 2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы за-
проса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг

 2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности:

 1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
 2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;
 3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута;
 4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении.
 2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
 1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

 2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

 3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной муниципальной услуги;

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
 2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги являются:
 2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
 2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
 2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
 2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
 2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных 

статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
 2.13. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.
 2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необхо-

димости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.

 2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 
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39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;
 2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 

запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных 
нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах 
которых предлагается установить публичный сервитут;

 2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 
а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность 
использования или существенное затруднение в использовании земельного участка и (или) располо-
женного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
в течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков.

 2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установле-
нии публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объ-
екта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатай-
стве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 
линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

 2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по плани-
ровке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 
1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации;

 2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует раз-
мещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки территории.

 2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, 
которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

 2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
 2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
 2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
 2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
 2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, Уполно-
моченный орган в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в При-
ложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
 2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. В случае, если имеется возможность 
организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 
выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвали-
дов.

 В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

 Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию: - наименование;

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

эпидемиологическим правилам и нормативам.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
 противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
 противопожарной системой и средствами пожаротушения;
 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
 средствами оказания первой медицинской помощи;
 туалетными комнатами для посетителей.
 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

 Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
 номера кабинета и наименования отдела;
 фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

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

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

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

ляется муниципальная услуга;
 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

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

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

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

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственная (муниципальная) услуги;
 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

пальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации.

 2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ;

 2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
 2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
 2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
 2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
 2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности
предоставления муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
 2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 

части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

 2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

 В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

 Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услу-
ги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в поряд-
ке, указанном в заявлении предусмотренным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

 2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, 
ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff  .

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

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию.
 Электронные документы должны обеспечивать:
 - возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
 - для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам
(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащим-

ся в тексте рисункам и таблицам.
 Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдель-

ного электронного документа.
 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
 3.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Установление 

публичного сервитута в отдельных целях»:
 1) Проверка документов и регистрация заявления;
 2) Получение сведений посредством СМЭВ;
 3) Оповещение правообладателей;
 4) Рассмотрение документов и сведений;
 5) Принятие решения;
 6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
 Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
 - получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 - формирование заявления;
 - прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
 - получение результата предоставления муниципальной услуги;
 - получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
 - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 3.3. Формирование заявления.
 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

ния на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

 При формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.8 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
 в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
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значений в электронную форму заявления;
 г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-

зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без по-
тери ранее введенной информации;

 е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям течение не менее одно-
го года, а также частично сформированных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.

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

 3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним 
первый рабочий день:

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

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

 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее - ГИС).

 Ответственное должностное лицо:
 проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже двух раз в 

день;
 рассматривает поступившие заявления и приложенные образцы документов (документы);
 производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
 3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

 в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

 3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

 3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
 Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

 3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента.

 3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

 3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

 3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

 3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего подраздела.

Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
 При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение положений настоящего Административного регламента;
 правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
 получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования Камешковский район, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области;

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Камешковский район 
и (или) муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной услуги;
 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее — жалоба).

 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

 в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

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

 к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

 к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется:

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
 6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
 информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг;

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

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
 6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
 а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
 б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
 При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

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

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

 изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
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многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797.

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

 Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
 устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

 проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
 определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
 распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с

изображением Государственного герба Российской Федерации);
 выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 

выданный документ;
 запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром.
 

 Приложение № 1
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об установлении публичного сервитута
Кому: ____________________
ИНН _____________________
Представитель: ____________
Контактные данные заявителя

(представителя):
Тел.: _____________________

Эл. почта: ________________

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях
________________________ _________________________ 
дата решения уполномоченного органа номер решения уполномоченного органа

По результатам рассмотрения ходатайства № _________ от ____________ об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадастровыми номерами 
________________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков 
или земель) _____ , принято решение об установлении публичного сервитута на срок _________ в 
отношении указанных земельных участков (земель) в целях _______________(размещение или пере-
нос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, размещение сооружений и 
строительной техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д 
путей в туннелях; проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений).

Сведения о публичном сервитуте:
1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут 
устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного сооружения и обладатель публично-
го сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения):

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут: _______________ ;

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: __________________ ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута: ___________________ ;
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервиту-

та (при наличии такого срока): _________________ ;
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов,
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении публичного 

сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений): _________
____________________________________________________________;

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми усло-
виями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах 
таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения инженерного 
сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования террито-
рий:________________________________________________________ ;

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (при наличии): _______________________
___________________________________________ ;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанав-
ливается публичный сервитут (в случае установления публичного сервитута в отношении земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам): __________________ ;

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, при-
годное для использования в соответствии с видом разрешенного использования:

Ф.И.О. _______________________ , Подпись _____________________
Должность уполномоченного
сотрудника ____________________

 Приложение № 2
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: _________________
Контактные данные: ____

_______________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
№ __________ от ____________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Установление публичного 
сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» от ___________ № 
______________и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе 
в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№
пункта
адми-
нистра-
тивно-
го
регла-
мента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение при-
чин отказа в предо-
ставлении
услуги

1 2 3
2.14.1 Содержащееся в ходатайстве установлении публичного сервитута обо-

снование необходимости установления публичного сервитута не соответ-
ствует требованиям, установленным в соответствии пунктами 2 и 3 статьи 
39.41 ЗК РФ. 

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.2 Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотрен-
ные статьями 23 и 39.39 ЗК РФ

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.3 Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пу-
бличный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных 
законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых ак-
тов на определенных землях, территориях, в определенных зонах, в грани-
цах которых предлагается установить публичный сервитут.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.4 Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается пу-
бличный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограниче-
ния прав на землю повлекут невозможность использования или существен-
ное затруднение в использовании земельного участка и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешен-
ным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том
числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.5 Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатай-
ство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость ре-
конструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, 
размещенных на земельном участке и(или) землях, указанных в ходатай-
стве, и не предоставлено соглашение письменной форме между заявителем 
и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких 
реконструкции (переноса), сноса.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной доку-
ментацией по планировке территории зоне размещения инженерного со-
оружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 на-
стоящего Кодекса

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.7 Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным про-
ектом планировки территории.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.8 Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.9 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-
ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

2.14.10 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоу-
правления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление услуги.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О.__________________ Подпись___________________________
Должность уполномоченного сотрудника
 

Приложение № 3
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о возврате документов, необходимых
для предоставления услуги 

 Кому:_____________________
 Контактные данные:

 ______________ ___________
 /Представитель:

 _________________________
 Контактные данные 

 представителя:_____________
РЕШЕНИЕ

об возврате документов, необходимых для предоставления услуги
от______________ №__________

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________ (наименование подуслу-
ги) № ____________ от _____________ и приложенных к нему документов принято решение о возврате 
документов, по следующим основаниям:

№
пункта
админи-
стратив-
ного
регла-
мента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении
услуги

1 2 3
2.12.1 Заявление о предоставлении услуги подано в орган госу-

дарственной власти орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указываются основания такого 
вывода

2.12.2 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований

Указываются основания такого 
вывода

2.12.3 Представление неполного комплекта документов, необхо-
димых для предоставления услуги

Указываются основания такого 
вывода

2.12.4 Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 
39.40 ЗК РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.14.5 Подано ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

 Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги, с заявлением 
о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О.__________________ Подпись___________________________
Должность уполномоченного сотрудника

 Приложение № 4
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

Ходатайство об установлении публичного сервитута
в администрацию муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муници-
пального района Владимирской области
Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее- заявитель):
Полное наименование
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Сокращенное наименование
Организационно-правовая форма
Почтовый адрес (индекс, субъект 
РФ, населенный пункт, улица, дом)
Фактический адрес (индекс, субъект 
РФ, населенный пункт, улица, дом)
Адрес электронной почты
ОГРН
ИНН
Сведения о представителе заявителя:
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
Адрес электронной почты
телефон
Наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия представителя заявителя
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 
(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или ста-
тьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации»):
___________________________________________________________________________________
Испрашиваемый срок публичного сервитута____________________________________________
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его ча-
сти) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федера-
ции невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) _______________
____________________________________

Обоснование необходимости установления публичного сервитута __________________________
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земель-
ного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собствен-
ником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмо-
тренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публич-
ного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооруже-
ния, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд)
Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отно-
шении которых испрашивается пу-
бличный сервитут и границы ко-
торых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)

Сведения о способах предоставления результатов рассмотрения ходатайства:
в виде электронного документа, 
который направляется уполномо-
ченным органом заявителю по-
средством
электронной почты

___________________
(да/нет)

в виде бумажного документа, ко-
торый заявитель получает непо-
средственно при личном обраще-
нии или посредством почтового от-
правления

___________________
(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству:________________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки пер-
сональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автомати-
зированном режиме
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства до-
стоверны; документы и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39.41 Земельного кодекса Российской Федерации
Подпись: Дата:
_________ _____________
(подпись) (инициалы, 
 фамилия)

«______»______________г.

Приложение № 5
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для
начала
админи-
стративной
процедуры

Содержание адми-
нистративных
действий

Срок
выполнения
администра-
тивных дей-
ствий

Должностное 
лицо, ответ-
стве нное за 
выполнен ие
администр 
ативного
действия

Место
выполнения
администра-
тивного дей-
ствия/ис-
пользуемая
информаци-
онная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административ-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1.Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние
заявления и
документов 
для
предостав-
ления
муници-
пальной
услуги в
Уполномо-
ченный
орган

Прием и проверка
комплектности до-
кументов на на-
личие/отсутствие 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмо-
тренных пунктом 
2.9 Административ-
ного регламента

5рабочих 
дней

Уполномо-
ченного ор-
гана,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

- регистрация
заявления и
документов в 
ГИС (присвое-
ние номера и
датирование);
назначение
должностно-
го лица, ответ-
ственного за
предоставле-
н и е  м у н и ц и -
пальной
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

В случае выявления 
оснований для воз-
врата документов,
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный ка-
бинет на ЕПГУ уве-
домления о недо-
статочности пред-
ставленных доку-
ментов, с указани-
ем на соответству-
ющий документ, 
предусмотренный 
пунктом 2.8. Адми-
нистративного ре-
гламента либо о вы-
явленных наруше-
ниях

5рабочих дня

В случае выявления 
нарушений в пред-
ставленных необхо-
димых документов 
(сведений из доку-
ментов), не исправ-
ления выявленных 
нарушений, форми-
рование и направ-
ление заявителю в 
электронной форме 
в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомле-
ния о возврате до-
кументов, необхо-
димых для предо-
ставления муници-
пальной услуги, с
указанием причин 
отказа

1  р а б о ч и й 
день

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

В случае отсутствия 
оснований для воз-
врата документов,
предусмотренных 
пунктом 2.12 Ад-
министративного 
регламента, реги-
страция заявления 
в электронной базе 
данных по учету
документов
 Проверка заявле-
ния и документов, 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги
 Направление зая-
вителю электрон-
ного сообщения о 
приеме заявления 
к рассмотрению 
любо о возврате до-
кументов с обосно-
ванием возврата

должностное 
л и ц о  У п о л -
номо
ченного орга-
на, ответстве
нное за
регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

-

наличие/
отсутствие 
оснований 
д л я  в о з -
врата до-
кументов, 
предусмо-
тренных 
пунктом 
2.12 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

Направленное 
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о прие-
ме заявления к 
рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявле-
ния к рассмо-
трению

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
зарегистри-
рованных 
документов,
поступив-
ших
должност-
ному
лицу,
ответствен-
ному за
предостав-
ление
муници-
пальной 
услуги

Направление меж-
ведомственных за-
просов в органы и 
организации, ука-
занные в пункте 2.3. 
Административно-
го регламента

7  р а б о ч и х 
дней

должностное 
лицо
Уполномо-
ченного
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

наличие-
докумен-
тов, необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в распо-
ряжении 
государ-
ственных 
органов 
(организа-
ций)

Направление 
в  межведом-
ственного за-
проса в орга-
ны (организа-
ции, предостав-
ляющие доку-
менты (сведе-
ния), предусмо-
тренные пун-
ктами 2.10. Ад-
министративно-
го регламента, 
в том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

Получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полно-
го комплекта доку-
ментов

5рабочих 
дней 

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

Получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления 
муниципальной 
услуги

3.Оповещение правообладателей
Оповеще-
ние право-
обладате-
лей

Извещение право-
обладателей

Не менее 30 
календарных 
дней

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/

Разосланы опо-
вещения пра-
вообладателям 
о возможном 
установлении 
сервитута

Подача правообла-
дателями заявления 
об учете их прав

От 30 кален-
дарных дней 
до 45 кален-
дарных дней

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/

Получены заяв-
ления об учете 
прав правооб-
ладателей

4.Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
нием муни-
ципальной 
услуги

Проверка соответ-
ствия документов 
и сведений требо-
ваниям норматив-
ных правовых ак-
тов предоставле-
ния муниципальной 
услуги

До 2рабочих 
дней

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/

Наличие 
или отсут-
ствие осно-
ваний для-
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги 

Подготовка 
проектарезуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 

5.Принятие решения

Проект ре-
зультата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги 

Принятие решения 
о предоставлении 
муниципальной 
услуги или об отка-
зе в предоставле-
нии услуги.

В день рас-
смотрения 
документов и 
сведений

Должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, упол-
номоченное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
у с л у г и ;  Р у -
ководитель 
Уполномо-
ченного ор-
гана или иное 
уполномо-
ченное лицо 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

результат пре-
доставления 
муниципальной 
услуги по фор-
ме, приведен-
ной в приложе-
нии № 1к Адми-
нистративно-
му регламенту, 
подписанный 
усиленной ква-
лифицирован-
ной подписью 
руководителя
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Уполномочен-
ного органа или 
иного уполно-
моченного им 
лица.
Уведомление 
об отказе в пре-
доставлении 
муниципальной 
услуги, приве-
денное в прило-
жении № 2
к Администра-
тивному регла-
менту, подпи-
санный усилен-
ной квалифици-
рованной под-
писью руково-
дителя Уполно-
моченного ор-
гана или иного 
уполномочен-
ного им лица.

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результа-
та муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанно-
го усиленной ква-
лифицированной 
электронной под-
писью уполномо-
ченного должност-
ного лица Уполно-
моченного органа

В сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии меж-
ду Уполномо-
ченным ор-
ганом и мно-
гофункцио-
нальным цен-
тром

Должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, упол-
номоченное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/АИС МФЦ

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципаль-
ной услу-
ги в мно-
гофункци-
ональном 
центре, а 
также по-
д а ч а  З а -
проса че-
р е з  м н о -
гофункци-
ональный 
центр

Выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждаю-
щего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенно-
го печатью мно-
гофункциональ-
ного центра; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, упол-
номоченное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)
Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
н о й  у с л у -
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.5 Ад-
министра-
тивного ре-
гламента, в 
форме элек-
тронного 
документа 
в ГИС

Регистрация ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

После окон-
чания про-
цедуры при-
нятия реше-
ния (в общий 
срок предо-
ставления 
мунициаль-
ной услуги не 
включается) 

в сроки, уста-
новленные 
соглашени-
е м  о  в з а и -
мосдействии 
между Упол-
номоченным 
о р г а н о м  и 
многофунк-
циональным 
центром

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

- Внесение сведе-
ний о конечном 
результате пре-
доставления 
муниципальной 
услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результа-
та муниципальной 
услуги, указанно-
го пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента, в форме 
электронного доку-
мента, подписанно-
го усиленной ква-
лифицированной 
электронной под-
писью уполномо-
ченного должност-
ного лица Уполно-
моченного органа

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/АИС МФЦ

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципаль-
ной услу-
ги в мно-
гофункци-
ональном 
центре, а 
также по-
д а ч а  З а -
проса че-
р е з  м н о -
гофункци-
ональный 
центр

Выдача резуль-
татов муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждаю-
щего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенно-
го печатью мно-
гофункциональ-
ного центра; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

Размещение ре-
шения об установ-
лении публичного 
сервитута на своем 
официальном сайте 
в информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет»

До 5  рабо-
чих дней по-
сле оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган

Размещение ре-
шения об уста-
новлении пу-
бличного сер-
витута на сво-
ем официаль-
ном сайте в ин-
формационно-
коммуникаци-
онной сети «Ин-
тернет»

Обеспечение опу-
бликования указан-
ного решения (за 
исключением при-
ложений к нему) в 
порядке, установ-
ленном для офици-
ального опублико-
вания (обнародова-
ния) муниципаль-
ных правовых актов 
Уставом муници-
пального района

До 5  рабо-
чих дней по-
сле оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган

Решение опу-
бликовано (за 
исключением 
приложений к 
нему) в поряд-
ке, установлен-
ном для офи-
циального опу-
бликования (об-
народования) 
муниципальных 
правовых ак-
тов Уставом му-
ниципального 
района

Направление копии 
решения
правообладателям 
земельных
участков, в отноше-
нии которых
принято решение 
об установлении
публичного серви-
тута

До 5  рабо-
чих дней по-
сле оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган

Копии решения
направлены
правооблада-
телям
земельных 
участков, в
отношении ко-
торых
принято реше-
ние об
установлении
публичного сер-
витута

Направление копии 
решения об уста-
новлении публич-
ного
сервитута в орган 
регистрации прав

До 5  рабо-
чих дней по-
сле оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения

Должностное 
лицо Уполно-
мо ченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление
муниципаль-
ной
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган

- Копии решения
направлены в 
орган
регистрации 
прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 № 12

 Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 

земельных участков в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В.ЛЕВИНА

Приложение к постановлению
администрации муниципального

 образования Второвское
от 20.02.2023 № 12

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан 

на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных в собственность бесплатно в муниципальном образовании Второвское сельское 
поселение Камешковского муниципального района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно, граждан, имеющим трех и более детей;
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно, отдельных категорий граждан в случаях, предусмотренных федеральными 
законами или законами субъектов Российской Федерации.

При подготовке административных регламентов по предоставлению услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно» настоящий Административный регламент, применяется в части, не противоречащей закону 
субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее – Заявители) граждане, имею-

щие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации.

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

Требования предоставления заявителю муниципальной
услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя,
определенным в результате анкетирования, проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за
предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги.
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предо-

ставление земельных участков в собственность бесплатно».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется
Уполномоченным органом - администрацией муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района Владимирской области .
 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрация муниципального 

образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области, Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. Камешково.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. органами опеки и попечительства;
2.3.2. федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-

ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
2.3.3. органами (организациями) по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации;
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2.3.4. министерством внутренних дел;
2.3.5. органами ЗАГС;
2.3.6. иными органами, предусмотренными в соответствии с законом субъектами Российской Фе-

дерации.
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее – Со-
глашение о взаимодействии).

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

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

мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного 

участка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 

которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

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

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги 
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством ЕПГУ или 

МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. Рекомендуемый срок 
предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, не более 10 рабочих 
дней.

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

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ (указать также пере-
чень региональных (муниципальных) информационных ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

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

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

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634;

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

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предостав-
ления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае
личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посред-

ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются 
при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодей-
ствия» (далее – СМЭВ);

3) документы, удостоверяющие личность многодетного гражданина;
4) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации многодетного гражда-

нина (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени Заявителя – в слу-

чае, если заявление подается представителем. Документ, подтверждающий полномочия представите-
ля, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квалификацонной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью;

6) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного государства, и 
его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если ребенок родился за пределами 
Российской Федерации;

7) документ о смерти супруга, выданный компетентными органами
иностранного государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если 

смерть супруга зарегистрирована за пределами Российской Федерации;
8) документ о заключении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и 

его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если заключение брака зарегистриро-
вано за пределами Российской Федерации;

9) документ о расторжении брака, выданный компетентными органами иностранного государства, и 
его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если расторжение брака зарегистри-
ровано за пределами Российской Федерации.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собственной инициативе 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) выписка из архива органа (организации) по государственному техническому учету и (или) техни-

ческой инвентаризации;
в) документы, содержащие информацию о постановке на учет предоставлении многодетному граж-

данину земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного самоуправле-
ния муниципального образования по месту жительства супруга(и) заявителя;

г) документы, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие отнесение гражданина 

к категории лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Российской Федерации;

д) нотариально заверенная доверенность;
е) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рож-

дении;
ж) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о заклю-

чении брака;
з) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рас-

торжении брака,
и) сведения из Единого государственного реестра о смерти;
к) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
л) сведения, подтверждающие место жительства;
м) сведения, подтверждающие соответствие фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 

СНИЛС;
н) сведения, подтверждающие факт отсутствия лишения родительских прав в отношении детей;
о) сведения, подтверждающие отсутствие факта предоставления земельного участка ранее;
п) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-

правляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

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

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

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

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

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

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

2.15.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для муниципальной услуги, не препятствует повтор-
ному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. несоответствие Заявителя установленному кругу лиц, имеющих право на получение услуги;
2.19.2. документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2.19.3. отсутствие у Заявителя и членов семьи места жительства на территории субъекта Российской 

Федерации;
2.19.4. ранее было принято решение о бесплатном предоставлении в собственность земельного 

участка;
2.19.5. иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

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

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвали-
дов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупре-
ждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию:
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наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
 приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

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

ется государственная (муниципальная) услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

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

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

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государ-

ственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 
электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги;

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

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ;

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

 2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
 2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
 2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
 2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
 2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

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

услуги, отсутствуют.
 2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
 1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

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

муниципальной услуги;
 б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

 2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

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

тов;
 3) рассмотрение документов и сведений:
 а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
 4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
 а) принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
 б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным 

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

Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
 3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 формирование заявления;
 прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
 получение результата предоставления муниципальной услуги;
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
 3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-

ной форме
 3.4.1. Формирование заявления.
 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

ния на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

 формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 

настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги;

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

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

 г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без по-
тери ранее введенной информации;

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

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

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

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

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

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

 Ответственное должностное лицо:
 проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз 

в день;
 рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
 производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
 3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
 в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
 в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
 3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

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

 3.5.Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
 Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

 3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-
го служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 
и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
 3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
 1) постановка на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельного участка;
 2) отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
 3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопро-

сы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
 Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 

признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
 3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 7 настоящего Админи-
стративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 7) и приложением документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

 3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

 1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
Приложения № 7;

 2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

 3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
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результатом предоставления муниципальной услуги.
 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 

заявления по форме Приложения № 7.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
 При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение положений настоящего Административного регламента;
 правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
 получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услуги, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района и муниципального образо-
вания Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

дарственной (муниципальной) услуги;
 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

 Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

 в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

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

 к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

 к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

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

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)
 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

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

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется:

 Федеральным законом № 210-ФЗ;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
 6.1 МФЦ осуществляет:
 информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным 

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

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

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

МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
 6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
 а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
 б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
 При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
 Рекомендуемое время предоставления консультации — не более 15 минут, время ожидания в 

очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

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

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

 изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

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

 Работник МФЦ осуществляет следующие действия: 
 устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в ор-
ганах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

 проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
 определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
 распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

 Приложение № 1
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Значение критерия
1 2 3
1 Кто обращается за услугой? 1.Заявитель

2.Представитель
2 Какое основание для получения зе-

мельного участка в собственность бес-
платно

1. Наличие в семье трех и более детей
2. Иные основания, предусмотренные федеральным зако-
ном или законом субъекта Российской Федерации

3 Фамилия, имя и отчество заявителя из-
менялись?

1. Не изменялись
2.Изменялись

4 Выберите, что изменялось у заявителя 1. Фамилия
2.Имя
3.Отчество

5 Укажите семейное положение зая-
вителя

1. В браке
2. В разводе
3. Вдова (вдовец)
4. В браке никогда не состоял(а)

6 Где зарегистрирован брак 1.В Российской Федерации
2. За пределами Российской Федерации

7 Фамилия, имя и отчество супруга (су-
пруги) изменялись?

1. Не изменялись
2.Изменялись

8 Выберите, что изменялось у супруга 1. Фамилия
2.Имя
3.Отчество

9 Где зарегистрировано расторжение 
брака

1.В Российской Федерации
2. За пределами Российской Федерации

 Приложение № 2
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о постановке на учет гражданина в целях бесплатного
предоставления земельного участка

РЕШЕНИЕ 
о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставления 

земельного участка
Дата выдачи____________ №___________

_____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
 В соответствии с Законом субъекта Российской Федерации от _____ № _____, Федеральным зако-

ном от _____ № _____2, по результатам рассмотрения запроса от __________ № __________ принято 
решение об учете гражданина _____________________________в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность.

Номер очереди: ______________.
Дополнительная информация: ______________.

 Приложение № 3
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
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Кому: _________________
Контактные данные: ____

_______________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
№ __________ от ____________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» от 
___________ № ______________и приложенных к нему документов, на основании _______________ 
органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении 
услуги, по следующим основаниям:

№
пункта
администра-
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в 
предоставлении
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предоставлении
услуги

2.19.1 Несоответствие Заявителя
установленному кругу лиц,
имеющих право на получение услуги

Указываются основания такого вывода

2.19.2 Документы (сведения),
представленные Заявителем,
противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого вывода

2.19.3 Отсутствие у Заявителя и членов
семьи места жительства на
территории субъекта Российской
Федерации

Указываются основания такого вывода

2.19.4 Ранее было принято решение о
бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка

Указываются основания такого вывода

2.19.5 Иные основания для отказа,
предусмотренные в соответствии с
законом субъекта Российской Феде-
рации.

Указываются основания такого вывода

 Дополнительно информируем: ___________________________________.
 Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», а также в судебном по-
рядке.

 Приложение № 4
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги 
 кому:_________________________

 ___________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 от кого:_________________________
 __________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
 данные документа, удостоверяющего личность, 
 контактный телефон, адрес электронной почты, 

 адрес регистрации, адрес фактического проживания 
 уполномоченного лица)

 ___________________________________
 ___________________________________

 (данные представителя заявителя)

Заявление
о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на

предоставление земельных участков в собственность бесплатно

 В соответствии с Законом субъекта Российской Федерации от _____ № _____, Федеральным законом 
от _____ № _____, прошу поставить меня на учет в целях бесплатного предоставления земельного 
участка.

Приложение:
_____________________________________________________________________
(документы, которые представил заявитель)
________________ _______________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы заявителя)

Дата ________

 Приложение № 5
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
 Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ _____________ от _______________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Постановка граждан на учет в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» от 
__________ № ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№
пункта админи-
стративного
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении
услуги

2.1.5.1 Представление неполного комплекта 
документов

Указывается исчерпывающий
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий
перечень документов, утратив-
ших силу

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

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
подчистки и исправления

2.15.4 Предоставленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для предоставле-
ния услуги

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерально-
го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи

Указываются основания тако-
го вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований

Указываются основания тако-
го вывода

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

Указываются основания тако-
го вывода

2.15.8 Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя

Указываются основания тако-
го вывода

Дополнительно информируем: _______________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в _____________, 
а также в судебном порядке.

 Приложение № 6
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для
начала
админи-
стративной
процедуры

Содержание
административных 
действий

Срок
выполнения
администра-
тивных дей-
ствий

Должност-
ное лицо,
ответствен-
ное за вы-
полнение 
администра-
тивного 
действия

М е с т о  в ы -
полнения
администра-
тивного дей-
ствия/
используе-
мая
информаци-
онная
система

Критерии 
принятия
решения

Результат
администра-
тивного
действия, 
способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1 Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние
заявления и 
документов 
для
предостав-
ления
муници-
пальной
услуги в
Уполномо-
ченный
орган

Прием и проверка
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.15
Административного
регламента

1  р а б о ч и й 
день

Уполномо-
ченного
органа, от-
ветственное 
з а  п р е д о -
ставление
муниципаль-
ной
услуги

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

регистрация 
заявления и 
документов 
в ГИС
(присвоение 
номера и
датирова-
ние);
назначение 
должностно-
го лица,
ответствен-
ного за
предоставле-
ние
муниципаль-
ной услуги, и 
передача ему
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление
заявителю в электрон-
ной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ реше-
ния об отказе в
приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услу-
ги

1  р а б о ч и й 
день

В случае непредстав-
ления в течение ука-
занного срока необхо-
димых документов
(сведений из доку-
ментов), не исправле-
ния выявленных на-
рушений, формирова-
ние и направление за-
явителю в электрон-
ной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уве-
домления об отказе в 
приеме
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, с указани-
ем причин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.15 Ад-
министративного ре-
гламента, регистрация 
заявления в электрон-
ной базе данных по 
учету документов

1  р а б о ч и й 
день

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

Проверка заявления 
и документов пред-
ставленных для полу-
чения муниципальной 
услуги

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

наличие/
отсутствие 
оснований 
для отказа в 
приеме
документов,
предусмо-
тренных пун-
ктом 2.12
Администра-
тивного ре-
гламента

Направлен-
ное
заявителю 
электронное
сообщение о 
приеме
заявления к
рассмотре-
нию либо
 отказа в при-
еме
заявления к
рассмотре-
нию

Направление заявите-
лю электронного со-
общения о приеме за-
явления к рассмотре-
нию либо отказа в при-
еме заявления к рас-
смотрению с обосно-
ванием отказа

2. Получение сведений посредством СМЭВ
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Направление межве-
домственного запроса 
в органы и организа-
ции, указанные в пун-
кте 2.3. Администра-
тивного регламента

В день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный
орган / ГИС/
СМЭВ

Отсутствие 
документов, 
необходи-
мых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящих-
ся в распоря-
жении госу-
дарственных 
органов (ор-
ганизаций)

Направле-
ние межве-
домственно-
го запроса в 
органы (ор-
ганизации), 
предоставля-
ющие доку-
менты (све-
дения), пред-
усмотренные 
пунктами 
2.12. Админи-
стративного 
регламента, 
в том числе с 
использова-
нием СМЭВ
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Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5  р а б о ч и х 
дней со дня 
направления 
межведом-
ственного за-
проса в ор-
ган или ор-
ганизацию, 
предоставля-
ющие доку-
мент и инфор-
мацию, если 
иные сроки 
не предусмо-
трены законо-
дательством 
РФ и субъек-
та РФ

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный
орган / ГИС/
СМЭВ

Получение 
документов 
(сведений), 
необходи-
мых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

3.Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
нием муни-
ципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предо-
ставления муници-
пальной услуги

В день полу-
чения межве-
домственных 
запросов

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

Основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные пун-
ктом 2.19. Ад-
министра-
тивного ре-
гламента

Проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
формам, при-
веденным в 
Приложени-
ях № 2- № 4 к 
Администра-
тивному ре-
гламенту

4. Принятие решения
Проект ре-
зультата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
по формам 
согласно 
приложе-
ниям № 2 - 
№ 4 к Адми-
нистратив-
ному регла-
менту

Принятие решения о 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении услуги

10 рабочих 
дней

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
л е н и е  м у -
ниципаль-
ной услуги; 
Руководи-
тель Уполно-
моченного 
органа или 
иное упол-
номоченное 
им лицо

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

результат 
предостав-
л е н и я  м у -
ниципаль-
ной услуги 
по формам, 
приведен-
ным в Прило-
жениях № 2- 
№ 4 к Адми-
нистративно-
му регламен-
ту подписан-
ный усилен-
ной квалифи-
цированной 
подписью ру-
ководителем 
Уполномо-
ченного ор-
гана или ино-
го уполномо-
ченного им 
лица

5. Выдача результата
Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
н о й  у с л у -
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.5 Ад-
министра-
тивного ре-
гламента, в 
форме элек-
тронного 
документа 
в ГИС

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги

После окон-
чания проце-
дуры приня-
тия решения 
(в общий срок 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги на включа-
ется)

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги. 

Уполномо-
ченный
орган / ГИС

Внесение 
сведений о 
конечном ре-
зультате пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административно-
го регламента, в фор-
ме электронного до-
кумента, подписанно-
го усиленной квали-
фицированной под-
писью уполномочен-
ного должностного 
лица Уполномоченно-
го органа

В сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
с т в и и  м е ж -
ду Уполномо-
ченным орга-
ном и много-
функциональ-
ным центром

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги. 

Уполномо-
ченный
орган / АИС
МФЦ

Указание за-
явителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 
центр

Выдача ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги заяви-
телю в фор-
ме бумажно-
го докумен-
та, подтверж-
дающего со-
держание 
электронно-
го докумен-
та, заверен-
ного печатью 
многофунк-
ционального 
центра; вне-
сение сведе-
ний в ГИС о 
выдаче ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
услуги,  на-
правленный 
заявителю на 
личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
н о й  у с л у -
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.5 Ад-
министра-
тивного ре-
гламента, в 
форме элек-
тронного 
документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, указан-
ного в пункте 2.5 Ад-
министративного ре-
гламента, в реестр ре-
шений

1  р а б о ч и й 
день

Должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги, ука-
занный в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламен-
та внесен в 
реестр

 Приложение №7
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах
 кому:_________________________

 ______________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 от кого: _____________________
 _______________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
 ________________________________
 ________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 ________________________________
 ________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
 документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,

 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
 фактического проживания уполномоченного лица)

 ________________________________
 ________________________________

 (данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________ .
 указываются реквизиты и название документа, 
 выданного уполномоченным органом 
 в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): __________________________________________.
 прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки.
Подпись заявителя ___________________
Дата _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Второвское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
20.02.2023 № 13

 Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждение перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Второвское 
от 20.02.2023 №13

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» на территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камеш-

ковского муниципального района Владимирской области

Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка) в муниципальном 
образовании Второвское сельское поселение Камешковском муниципального района Владимирской 
области.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного 
участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и(или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы 
расположения земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области (далее 
–Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Администрации Камешковского района www.admvtorovo.ru ;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
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димо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

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

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не в праве осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона — авто информатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной) услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — Администрацией муни-

ципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Вла-
димирской области, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно при-

ложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на ЕПГУ (указать также перечень региональных (муниципальных) информационных 
ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 к на-

стоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления по средством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

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

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 

участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить 

согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 

представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.5. Право устанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если 

право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, 

направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 
юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае 
подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных 
участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отно-
шений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации Владимирской области, муниципальными правовыми актами 
Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон №210-ФЗ).

3.Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказав приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.12.1. Не полное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований;
2.12.3. Представление не полного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-

ставления услуги;
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия предста-

вителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полно-

мочия которых не входит предоставление услуги. 
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего заднем 
подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема 

расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской Феде-
рации от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 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 земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
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рации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами на исходный 
земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги: схема рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории. 

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

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрена плата.

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

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной) услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так же выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

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

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетным и комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

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

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее — при наличии) и должности.

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

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также в хода в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

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

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

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

«Интернет»), средствах массовой информации.
2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 

с помощью ЕПГУ.
2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3.Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем в месте 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Админи-
стративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
-возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
-для документов, содержащих структурированные по частям, главам,
разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к со-

держащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-

го электронного документа.
III. Состав, последовательность сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально);
описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему Администра-

тивному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме 
 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной) услуги; 
 формирование заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 получение результата предоставления муниципальной услуги;
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

 Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления. 

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

2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги; 

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

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без по-
тери ранее введенной информации; 

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

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

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

 а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 
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б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного орга-

на, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее–ответственное должностное лицо), в госу-
дарственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государ-
ственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 

изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-

страции заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной) услуги, а также принятием ими решений

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

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

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района и муниципального образования Второвское сельское поселе-
ние Камешковского муниципального района Владимирской области; 

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

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района и муниципального образо-
вания Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке (далее – жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего

 муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:
 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг». 

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг; 

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

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почто-

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в 24 секторе информирования для по-
лучения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении); 

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797. 

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 
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выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 

выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 

услуг многофункциональным центром. 

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
 или земельных участков на кадастровом плане территории»

 Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
_______________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
Кому:_____________________ 
Контактные данные:_________ 
/Представитель: ___________ 

Контактные данные представителя:
 ___________ 

РЕШЕНИЕ
 От_______________ №_________________ 

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории 

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом разрешенного ис-
пользования ___________из категории земель ___________, расположенных по адресу ___________, 
образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми 
номерами)___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для 
юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права муници-
пальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

 Электронная 
 подпись

Приложение № 2
 к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной

 услуги « Утверждение схемы
 расположения земельного участка

 или земельных участков на 
кадастровом плане территории» 

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

 _____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления) 

Кому: _____________________ 
Контактные данные: ___________ 

/Представитель: _______________ 
Контактные данные представителя: 

___________ 
Решение об отказе

 в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
 От __________________№_________________ 

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии отказано по основаниям: ___________. 

Разъяснение причин отказа:
____________________________ .
Дополнительно информируем:
 ____________________________.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица
__________________________ 

Электронная 
 подпись

Приложение № 3 
к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной
 услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка 
или земельных участков на 

кадастровом плане территории»

 Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

Заявление 
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

 «__» __________ 20___ г. 
 _________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления)

 В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо: 
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты 
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем:
1.2.1 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика 
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.2 Сведения о юридическом лице: 
1.2.1 Полное наименование юридического лица 
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер 
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты 

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя 
2.2.4  Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты 
2.3 Сведения о юридическом лице: 

2.3.1 Полное наименование юридического лица 
2.3.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты 

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрированного в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о зе-

мельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование 
прикладываемого 
документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя
2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на када-

стровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположен-
ном по адресу: 
 
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
 
Указывается один из перечисленных способов 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее — при наличии) 

Дата 
 Приложение № 4 

к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения
 земельного участка или земельных участков

 на кадастровом плане территории» 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги 

Основание 
д л я  н а ч а -
ла админи-
стративной 
процедуры 

Содержание адми-
нистративных дей-
ствий

Срок выпол-
нения
администра-
тивных
 действий 

Должностное 
лицо, 
ответствен-
ное за выпол-
нение адми-
нистратив-
ного 
действия 

Место вы-
полнения 
админи-
стратив-
ного дей-
ствия/ ис-
пользу-
емая ин-
формаци-
онная си-
стема 

Критерии при-
нятия реше-
ния 

Результат адми-
нистративного 
действия, спо-
соб фиксации 

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступле-
ние заявле-
ния и доку-
ментов для 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
в Уполномо-
ченный ор-
ган 

Прием и проверка 
комплектности до-
кументов на нали-
чие/
отсутствие осно-
ваний для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12
Административного 
регламента 

В случае выявления 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, направ-
ление заявителю в 
электронной фор-
ме в личный каби-
нет на ЕПГУ уведом-
ления 

1  р а б о ч и й 
день

1  р а б о ч и й 
день

Уполномо-
ченного ор-
гана, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 
 

Уполно-
мочен-
ный орган 
/ ГИС 

регистрация за-
явления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение но-
мера и датиро-
вание); назначе-
ние должност-
ного лица, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов 

В случае отсутствия 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмо-
тренных пунктом 
2.12 Администра-
тивного регламента, 
регистрация заявле-
ния в электронной 
базе данных по уче-
ту документов 

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за 
регистрацию 
корреспон-
денции 

Уполно-
мочен-
ный
 о р г а н /
ГИС 

Проверка заявле-
ния и документов 
представленных для 
получения муници-
пальной услуги 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
ный
 о р г а н /
ГИС 

Направленное 
заявителю элек-
тронное уведом-
ление о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рас-
смотрению 
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2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги 

направление меж-
ведомственных за-
просов в органы и 
организации, ука-
занные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

в день реги-
страции за-
я в л е н и я  и 
документов 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
н ы й  о р -
ган/ГИС/ 
СМЭВ 

отсутствие до-
кументов, не-
обходимых 
д л я  п р е д о -
ставления му-
ниципальной 
услуги, нахо-
дящихся в рас-
поряжении го-
сударственны 
х органов (ор-
ганизаций) 

направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (органи-
зации), предо-
ставляющие до-
кументы (сведе-
ния), предусмо-
тренные пункта-
ми 2.10 Админи-
стративного ре-
гламента, в том 
числе с исполь-
зованием СМЭВ 

получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полно-
го комплекта доку-
ментов 

3  р а б о ч и х 
дня со дня 
направле-
ния межве-
домств ен-
ного запроса 
в орган или 
организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 
информа-
ц и ю ,  е с л и 
и н ы е  с р о -
ки не преду-
смотрены за-
конодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
ный
о р г а н )  /
ГИС/ 
СМЭВ 

- получение доку-
ментов (сведе-
ний), необходи-
мых для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги 

Проведение соот-
ветствия докумен-
тов и сведений тре-
бованиям норма-
тивных правовых 
актов предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
ныйорган) 
/ ГИС 

основания от-
каза в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, пред-
усмотренны е 
пунктом 2.12 
Администра-
тив ного ре-
гламента 

проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по форме, при-
веденной в при-
ложении № 1, № 
2 к Администра-
тивному регла-
менту 

4. Принятие решения 
проект ре-
зультата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
у с л у г и  п о 
форме со-
гласно при-
ложению № 
1, № 2 к Ад-
министра-
тивному ре-
гламенту 

Принятие реше-
ния о предоставле-
ния муниципальной 
услуги или об отказе 
в предоставлении 
услуги Формирова-
ние решения о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги 
или об отказе в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги 

5  р а б о ч и й 
день 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги; 
Руководитель 
Уполномо-
ченного ор-
гана)
и л и  и н о е 
уполномо-
ч е н н о е  и м 
лицо 

Уполно-
мочен-
ный
о р г а н )  / 
ГИС 

- Результат пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги по фор-
ме, приведен-
ной в приложе-
нии № 1, № 2 к 
Административ-
ному регламен-
ту,  подписан-
ный усиленной 
квалифициро-
ванной подпи-
сью руководите-
лем Уполномо-
ченного органа 
или иного упол-
номоченного им 
лица 

5. Выдача результата 
формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги, 
указанно-
го в пункте 
2.5 Админи-
стративного 
регламен-
та, в форме 
электронно-
го докумен-
та в ГИС 

Регистрация ре-
зультата предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

после окон-
чания про-
цедуры при-
нятия реше-
ния (в общий 
срок предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги 
не включа-
ется) 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
ный
о р г а н )  / 
ГИС 

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата го-
сударственной (му-
ниципальной) услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.5 Администра-
тивного регламен-
та, в форме элек-
тронного докумен-
та, подписанного 
усиленной квалифи-
цированной элек-
тронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа 

в сроки, уста-
новленные 
соглашени-
ем о взаи-
модействии 
между Упол-
номоченным 
о р г а н о м  и 
многофунк-
ци ональным 
центром 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполно-
мочен-
ныйорган) 
/ ГИС 

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги в мно-
гофункцион 
альном цен-
тре, а также 
подача Запро-
са через мно-
гофункцион 
альный центр 

выдача резуль-
тата  муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного докумен-
та, подтвержда-
ющего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенного 
печатью много-
функционально 
го центра; вне-
сение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата му-
ниципальной 
услуги 

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ 

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 
Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
ной услуги, 
указанно-
го в пункте 
2.5 Админи-
стративного 
регламен-
та, в форме 
электронно-
го докумен-
та в ГИС 

Внесение сведений 
о результате предо-
ставления муници-
пальной услуги, ука-
занном в пункте 2.5 
Административно-
го регламента, в ре-
естр решений 

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, 
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

ГИС Результат пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги, указан-
ный в пункте 2.5 
Административ-
ного регламен-
та внесен в ре-
естр 

Приложение № 5
 к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»

 кому: _________________________________ 
(наименование заявителя (фамилия,

 имя, отчество – для граждан, 
полное наименование организации,

 фамилия, имя, отчество руководителя
- для юридических лиц),

 _________________________________ 
его почтовый индекс и адрес, 

телефон, адрес электронной почты)

 РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых

 для предоставления услуги 
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», Вам отказано по 
следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удо-

стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полно-

мочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: _________________
______________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-
моченный орган, а также в судебном порядке. 

_____________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
 (последнее - при наличии)) 
Дата 

Совет народных депутатов муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от17.02.2023 №129

О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района Владимирской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Второвское Камешковского района»
В целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камешковского района в соот-

ветствие с действующим федеральным и региональным законодательством, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области, р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района», согласно при-
ложению.

 2. Предложить главе муниципального образования пройти в установленном законом порядке го-
сударственную регистрацию внесенных изменений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камешковской 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области Е.Н. СОБОЛЕВА

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования

Второвскоесельское поселение Камешковского 
муниципального районаВладимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от_____ №_______

О внесении изменений в Устав
муниципального образования Второвское

Камешковского района
В целях приведения Устава муниципального образования Второвское Камешковскогорайонав соот-

ветствие с действующим федеральным и региональным законодательством, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области, р е ш и л:

I. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района (далее - Устав):

Наименование Устава изложить в следующей редакции:«У С Т А В муниципального образования Вто-
ровское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской области»

Часть3 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Термины «муниципальное образование Второвское сельскоепоселениеКамешковскогомуници-

пальногорайонаВладимирской области», «муниципальное образование Второвское», «МО Второвское», 
«сельскоепоселение», «поселение» иобразованныенаихосновесловосочетания, применяемые в настоя-
щем Уставе, имеют одинаковое значение.».

В части 2 статьи 2 Устава слова «Советанародныхдепутатов муниципального образования Второв-
ское Камешковского района» заменить словами «Советанародныхдепутатов муниципального об-
разования ВторовскоесельскоепоселениеКамешковскогомуниципальногорайонаВладимирской 
области (далее также – Совет народных депутатов)».

В пункте 9 части 1 статьи 7 Устава слова «Федеральным законом№ 131-ФЗ,Уставом муниципаль-
ных образований» заменить словами «Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также 
– Федеральный закон № 131-ФЗ),настоящим Уставом».

В статье 10 Устава:
 5.1. в части 1 слова «муниципального образования Второвское сельское поселение» заменить 

словами «муниципального образования Второвское».
 5.2. в части 3 слова «Федеральным законом № 131-ФЗ«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом 
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№ 131-ФЗ».
Дополнить Устав статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом№ 131-ФЗ, сход граждан может прово-

диться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит 

указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Владимирской области на части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться 
Советом народных депутатов по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавливаются законом Владимирской области.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его тер-
ритории) или поселения. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в течение одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

В части 1 статьи 14 Устава слова «настоящим Федеральным законом» заменить словами «Феде-
ральным законом № 131-ФЗ».

В статье 14.1 Устава:
8.1. в части 1 слова «администрацию Второвского сельского поселения» заменить словами 

«администрацию муниципального образования Второвское сельскоепоселениеКамешковского-
муниципальногорайонаВладимирской области (далее также – местная администрация, админи-
страция муниципального образования)»;

8.2. в части 2 слова «муниципального образования Второвское Камешковского района» ис-
ключить.

 Статью 14.2 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 14.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. Срок 
полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на террито-
рии данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями 

и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осущест-
вления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной инфор-
мации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имею-
щим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом МО Второвское и (или) 
нормативным актом Совета народных депутатов в соответствии с законом Владимирской об-
ласти.»

4. Староста при осуществлении своей деятельности имеет следующие гарантии на:
1) компенсацию расходов при использовании общественного и (или) иного транспорта (легко-

вой автомобиль, кроме служебного и такси), связанных с исполнением полномочий старосты;
2) компенсацию расходов при использовании средств связи,связанных с исполнением полно-

мочий старосты;
3) компенсацию расходов на подписку на еженедельный выпуск периодического печатного 

издания Владимирской области, учрежденного Владимирской областью;
4) получение консультаций специалистов органов местного самоуправления муниципального 

образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, по вопросам, связанным с его 
деятельностью, в том числе с внесением инициативных проектов;

5) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправ-
ления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, а 
также информационных и справочных материалов по вопросам, связанным с его деятельностью.

В статье15 Устава:
10.1. в части 5слова «Совета народных депутатов муниципального образования» заменить 

словами «Совета народных депутатов»;
10.2. в части 11 слова «Совета народных депутатов муниципального образования» заменить 

словами «Совета народных депутатов».
В части 4 статьи 16 Устава слова «Советанародныхдепутатов муниципального образования 

Второвское Камешковскогорайона» заменить словами «Совета народных депутатов», слова «ад-
министрации муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской 
области» заменить словами «органов местного самоуправления МО Второвское».

В статье 18 Устава:
12.1. в части 1 слова «собрание делегатов затруднительно» заменить словами «собрание граж-

дан затруднительно»;
12.2. в части 2 слова «муниципального образования» исключить.
В части 5 статьи 19 Устава слова «официальный сайт муниципального образования» заменить 

словами «официальный сайторганов местного самоуправления МО Второвское».
 В части 3 статьи 21 Устава:
14.1.пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Постановления и распоряжения главы муниципального образования;»;
 14.2.пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Постановления и распоряжения администрации муниципального образования;».
В части 2 статьи 21.1 Устава слова «(схода граждан)» и слова «(сходом граждан)» исключить, 

слова «подписанный главой муниципального образования» заменить словами «подписанным 
главой муниципального образования».

В статье 22 Устава:
16.1. в части 2 слова «Законом № 131-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом № 131-ФЗ»;
 16.2. в части 3 слова «главы муниципального образования» исключить;
 16.3. части 6 и 7 признать утратившими силу.
В статье 23 Устава:
17.1. в наименовании статьи слова «главы муниципального образования ВторовскоеКамеш-

ковскогорайона, главы администрации муниципального образованияВторовское Камешковского 
района» заменить словами «главы муниципального образования, администрации муниципального 
образования»;

17.2. часть 1 дополнить словами «, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции главы 
муниципального образованиянастоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ, другими федеральными законами»;

17.3. в части 2 слова «муниципального образованияВторовское Камешковского района» заме-

нить словами «муниципального образования».
В статье 24 Устава:
18.1. в части 2 слова «портал Минюста России «Нормативные правовые акты вРоссийской 

Федерации» (http//pravo-minjust.ru,http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания Эл No ФС77-72471 от 05.03.2018)» заменить словами «портал Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), зареги-
стрированный в качестве сетевого издания», слова «осуществляется главой муниципального об-
разования Второвское Камешковского района в течении 10 дней с момента подписания» заменить 
словами «осуществляется главой муниципального образования или главой администрации муни-
ципального образования в соответствии с их полномочиями в течение 10 дней со дня подписания 
правового акта, если федеральным законом не предусмотрено иное», слова «информацию,втом 
числеофициальнуюнаправляют для опубликования(обнародования) органы местного самоуп
равления,либоответственныелица» заменить словами «информацию,втом числеофициальную, 
направляют для опубликования (обнародования)глава муниципального образования или глава 
администрациимуниципального образования», слова «на сайте муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района» заменить словами «на сайте органов местного самоуправления 
МО Второвское в сети «Интернет»;

18.2. дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Способами официального обнародования нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления наряду с их официальным опубликованием являются оглашение таких право-
вых актов на открытых собраниях граждан населенных пунктов (улиц), размещение нормативных 
правовых актов на информационных стендах в здании администрации муниципального образо-
вания, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Официальным обнародованием муниципального правового акта наряду с его официальным 
опубликованием считается также доведение до всеобщего сведения граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений посред-
ством размещения копии муниципального правового акта:

на информационных стендах в здании администрации муниципального образования;
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
на информационных стендах в фойе основных зданий муниципальных учреждений культуры 

сельского поселения.
Период времени, в течение которого текст муниципального правового акта содержится на 

информационных стендах, не должен составлять менее 10 календарных дней. Данные муниципаль-
ного правового акта, размещенного на официальном сайте, подлежат хранению в открытой части 
такого сайта не менее 5 лет со дня первого размещения такого правового акта.».

18.3. в части 4 слова «правовые акты главы муниципального образования, главы администрации 
вступают в силу с момента» заменить словами «правовые акты главы муниципального образования, 
адмиистрациимуниципального образования вступают в силу со дня».

В статье 25 Устава:
19.1. в части 1 слова «муниципального образования Второвское Камешковского района» заме-

нить словами «муниципального образования»;
19.2. в части 2 «перечисленные в пп. 1). и 3).» заменить словами «перечисленные в пунктах 1 и 3».
Часть 1 статьи 26 Уставаизложить в следующей редакции:
«1. Полным официальным наименованием представительного органа является: Совет народных 

депутатов муниципального образования Второвское сельскоепоселениеКамешковскогомуници-
пальногорайонаВладимирской области(далее также –Совет). Сокращенное наименование пред-
ставительного органа: Совет народных депутатов МО Второвское.».

В статье29 Устава:
21.1. в части 1слова «глава муниципального образования Второвское Камешковскогорайона» 

заменить словами «глава муниципального образования Второвское сельскоепоселениеКамеш-
ковскогомуниципальногорайонаВладимирской области (далее также – глава муниципального 
образования)»;

21.2. часть6изложить в следующей редакции:
«6. В случае невозможности надлежащегоисполнения главой муниципального образования 

своих обязанностей по причине его временного отсутствия, а также при отсутствии заместителя 
председателя Совета или при невозможности надлежащего исполнения заместителем председате-
ля Совета своих обязанностей, исполнение обязанностей главымуниципальногообразования в со-
ответствующий период возлагается на одного из депутатов Совета народных депутатов решением 
Совета. Указанное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).».

В части 1 статьи 32 Устава слова «муниципального образования Второвское Камешковского 
района» заменить словами «муниципального образования».

В статье 35 Устава:
23.1. в части 1 слова «Администрация муниципального образования Второвское Камешковского 

района» заменить словами «Администрация муниципального образования Второвское сельскоепо-
селениеКамешковскогомуниципальногорайонаВладимирской области», 

23.2. дополнить часть 1 предложением следующего содержания: «Сокращенное наименование 
администрации: администрация МО Второвское.»;

23.3. часть 7изложить в следующей редакции:
« 7.  О с н о в н о й  п е ч а т ь ю  а д м и н и с т р а ц и и  я в л я е т с я  к р у г л а я  п е ч а т ь  с  н а д п и с ь ю 

поокружности«Администрация муниципального образования Второвское сельскоепоселениеКа-
мешковскогомуниципальногорайонаВладимирской области (Администрация МО Второвское)». В 
центре печати изображается символикамуниципального образования Второвское или герб Камеш-
ковского района (последнее – по согласованию с соответствующим органом местного самоуправле-
ния). В случае отсутствия собственной символики и невозможностииспользованиягербаКамешков-
скогорайонав центрепечати помещается словосочетание «МО Второвское».

Оттиск основной печати администрации проставляется:
1) на постановлениях,распоряженияхадминистрации;
2) на банковских, финансовых документах администрации;
3) на договорах, соглашениях администрации;
4) на иныхдокументахадминистрациииглавыадминистрациивслучаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, правовыми 
актами администрации.

Надокументах, не указанных в пунктах 1-4 настоящей части,проставляетсяоттисквспомогательн
ойпечати, имеющейкруглуюформусофициальнымнаименованием администрации по окружности и 
надписью в центре печати «Для документов».».

В наименовании статьи 35.1 Устава слова «муниципального образования Второвское Камешков-
ского района» заменить словами «муниципального образования».

В статье 35.2 Устава:
25.1. в наименовании статьи слова «муниципального образования Второвское Камешковского 

района» заменить словами «муниципального образования»;
25.2. в части 1 слова «муниципального образования Второвское Камешковского района» ис-

ключить.
В статье 35.3 Устава:
26.1. в наименовании статьи слова «муниципального образования Второвское Камешковского 

района» заменить словами «муниципального образования»;
26.2. в пункте 7 части 1 слова «муниципальных служащих этих подразделений и органов» за-

менить словами «муниципальных служащих администрации, её подразделений и органов», слова 
«впорядке предусмотренным правовым актом главы администрации» заменить словами «в поряд-
ке, предусмотренном правовым актом администрации»;

26.3. в пункте 19 части 1 слова «получает от предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории муниципального образования, сведения, необходимые для анализа 
социально-экономического развития муниципального образования» дополнить словами«, а также 
для решения иных вопросов местного значения муниципального образования в соответствии с 
федеральным законом;»;

26.4. в пункте 20 слово «Устав» заменить словами «настоящий Устав».
Статью 35.4 Устава дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Иные полномочия администрации устанавливаются законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Владимирской области. Полномочия соответствующего органа местного 
самоуправления, не установленные федеральным законом, законом Владимирской областидля 
иных органов местного самоуправления, уставом муниципального образования, осуществляются 
администрацией.».

В статье 43 Устава:
28.1. в части 1 слова «Представительные органы муниципальных образований для совместного 

решения вопросов местного значения могут принимать решения» заменить словами «Представи-
тельный орган муниципального образования для совместного решения вопросов местного значе-
ния может принимать решения»;
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 28.2. в части 2 после слов «юридических лиц» дополнить словами «и индивидуальных пред-
принимателей»;

 28.3. часть 3 признать утратившей силу;
 28.4. в части 4 слова «Представительные органы муниципальных образований могут прини-

мать решения» заменить словами «Представительный орган муниципального образования может 
принимать решения»;

В статье46 Устава:
 29.1. в пункте 1 части 1 слова «Закона № 131-ФЗ» заменить словами «Федерального закона № 

131-ФЗ (далее в настоящей статье – Закона № 131-ФЗ)»;
29.2. в части 6 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава админи-

страции».
В статье 52 Устава слова «Законом № 131-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом № 131-ФЗ».
 II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государ-

ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области Е.Н. СОБОЛЕВА

МО ВТОРОВСКОЕ

Совет народных депутатов муниципального  образования  
Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района 
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.02.2023 № 131

О принятии проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское сельское поселение 

Камешковского муниципального района Владимирской 
области «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 
объектов на территории муниципального образования 

Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 
№ 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 20, от 22.06.2021 № 

46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 №81)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области

от 20.02.2023 № 21 
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Второвское Камешковского района»

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального 
образования Второвское Камешковского района, Положением о публичных слушаниях, утвержденных 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское от 27.02.2013 № 5:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского 
района» на 24 марта 2023 года в 10.00 часов в здании администрации муниципального образования 
Второвское (с. Второво, ул. Советская, д.22-а).

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
 председатель комиссии – Левина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального 

образования;
 секретарь комиссии – Желдак Ирина Валентиновна, ведущий специалист по ведению делопроизвод-

ства МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Члены комиссии:
 Ерлыкина Елена Алексеевна, заместитель главы администрации муниципального образования;
Лёвина Галина Николаевна, главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Фокеев Артем Юрьевич, главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второвское».
 3. Оповестить жителей муниципального образования Второвское о проведении публичных слу-

шаний в форме публикации в Камешковской районной газете «Знамя» настоящего постановления и 
решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской области от 17.02.2023 № 129 «О принятии про-
екта решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское посе-
ление Камешковского муниципального района Владимирской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского района», а также размещения публичных 
объявлений о проведении публичных слушаний в местах массового скопления граждан на территории 
муниципального образования Второвское.

 4. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Второвское Камешковского района», установлен решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 и заклю-
чается в следующем: со дня публикации настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний предложения граждан принимаются в письменном виде комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний. Во время проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде 
принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются 
комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний, и их прием прекращается за 10 дней 
до дня заседания Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское по-
селение Камешковского муниципального района Владимирской области, поступившие после этого дня 
предложения могут не учитываться. Вносимые гражданами письменные предложения должны быть 
изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. 
Поступившие предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское, передаются главе муниципального образования, 
который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

 Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Второвское Камешковского района», во время публичных слушаний свободное и откры-
тое. Устные выступления могут комментироваться специалистами. К протоколу приобщаются лишь 
письменные предложения. Регламент слушаний определяется устно при их открытии.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 

области Е.Н. СОБОЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области объявляет о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Второвское Камешков-
ского района», 24 марта 2023 года в 10-00 часов в здании администрации муниципального образования 
Второвское по адресу: Камешковский район с.Второво, ул.Советская, дом № 22-а. Приглашаются жители 
муниципального образования Второвское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское сельское 

поселение Камешковского муниципального района 
Владимирской области

от 20.02.2023 № 22
 О проведении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 
объектов на территории муниципального образования 

Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 
№ 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 №20, от 22.06.2021 № 

46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 № 81)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Второв-
ское, решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании Второвское» (в редакции от 15.06.2018 № 125, от 29.01.2019 № 148, от 26.11.2020 № 19):

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского райо-
на от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 
20, от 22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 № 81) на 24 марта 2023 года в 11.00 часов в здании 
администрации муниципального образования Второвское Камешковского района (с. Второво, ул. Со-
ветская, д.22-а).

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:

Рассмотрев Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 18.01.2023 № 4-01-202, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Второвское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Влади-
мирской области решил:

1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования Второвское 
Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 20, от 
22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 №81), согласно приложению.

2.Предложить главе муниципального образования Второвское опубликовать прилагаемый 
проект в Камешковской районной газете «Знамя» и провести по нему публичные слушания.

Глава муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
муниципального района Владимирской области Е.Н. СОБОЛЕВА

ПРОЕКТ

Совет народных депутатов муниципального  
образования  

Второвское сельское поселение 
Камешковского муниципального района Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

от_____________ №___ 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 

«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, надлежащему содержанию 

расположенных объектов на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района» (в 
редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 

26.11.2020 № 20, от 22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 
30.03.2022 №81)

Рассмотрев Протест Владимирской природоохранной прокуратуры от 18.01.2023 № 4-01-202, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Второвское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Влади-
мирской области решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию рас-
положенных объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского 
района» (далее – Правила):

1) в разделе 7 Правил «Требования по сбору, вывозу, размещению отходов, содержанию кон-
тейнерных площадок»: 

 в пункте 7.1.9.1 слова «специализированными организациями» заменить словами «оператором 
по обращению с отходами I и II классов опасности»;

 в пункте 7.1.9.7.1 слова «специализированными организациями, имеющими соответствующую 
подготовку и оснащение для проведения указанных работ» заменить словами «оператором по 
обращению с отходами I и II классов опасности»;

2) в разделе 17 Правил «Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию 
площадок для выгула»: 

 в абзаце втором пункта 17.1 после слов «Камешковского района» дополнить словами «за ис-
ключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению.».

 в пункте 17.4 после слов «обеспечить устранение загрязнения» дополнить словами «, за ис-
ключением инвалида по зрению, сопровождаемого собакой-проводником.».

 абзац второй пункта 17.9 изложить в следующей редакции: 
«- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, 

тротуаров, улиц отходами жизнедеятельности животных. Ответственность за содержание возла-
гается на владельцев домашних животных. Установление порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев относится к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камешков-
ской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 

области Е.Н. СОБОЛЕВА
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 председатель комиссии – Левина Светлана Викторовна, глава администрации муниципального 

образования;
 секретарь комиссии – Желдак Ирина Валентиновна, ведущий специалист по ведению делопроизвод-

ства МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Члены комиссии:
 Ерлыкина Елена Алексеевна, заместитель главы администрации муниципального образования
Лёвина Галина Николаевна, главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Фокеев Артем Юрьевич, главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второвское»;
 Калачева Ольга Валерьевна, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

Второвское Камешковского района (по согласованию). 
 3. Оповестить жителей муниципального образования Второвское сельское поселение Камешков-

ского муниципального района Владимирской области о проведении публичных слушаний в форме 
публикации в Камешковской районной газете «Знамя» настоящего постановления и проекта решения 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское сельское поселение Камеш-
ковского муниципального района Владимирской области «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
от 29.01.2019 № 149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 
20, от 22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 № 81), а также размещения публичных объявлений 
о проведении публичных слушаний в местах массового скопления граждан на территории муниципаль-
ного образования Второвское.

 4. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
от 29.01.2019 № 149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 
20, от 22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 № 81), установлен решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 (в редакции 
от 15.06.2018 № 125, от 29.01.2019 № 148, от 26.11.2020 № 19): и заключается в следующем: со дня публика-
ции настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний предложения граждан при-
нимаются в письменном виде комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний. Во время 
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами, ведущими 
протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются комиссией по подготовке и про-
ведению публичных слушаний, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское, поступившие после этого дня предложения могут 
не учитываться. Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, раз-
борчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения 
регистрируются в журнале учета предложений граждан Совета народных депутатов муниципального 
образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 
области, передаются главе муниципального образования, который организует их юридическую экс-
пертизу и рассмотрение в комиссиях Совета.

 Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района 
от 29.01.2019 № 149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 
20, от 26.11.2020 № 19, от 24.12.2021 № 60, от 30.03.2022 № 81), во время публичных слушаний свободное 
и открытое. Устные выступления могут комментироваться специалистами. К протоколу приобщаются 
лишь письменные предложения. Регламент слушаний определяется устно при их открытии.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Второвское сельское поселение Камешковского муниципального района Владимирской 

области Е.Н. СОБОЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 

муниципального района Владимирской области объявляет о проведении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 № 149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных 
объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редак-
ции от 17.09.2019 № 176, от 28.08.2020 № 217, от 26.11.2020 № 20, от 22.06.2021 № 46, от 24.12.2021 № 60, от 
30.03.2022 № 81) 24 марта 2023 года в 11.00 часов в здании администрации муниципального образования 
Второвское по адресу: Камешковский район с. Второво, ул. Советская, дом № 22-а. Приглашаются жители 
муниципального образования Второвское.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

От 21.02.2023 № 110
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных объектов на 

территории муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района» 

 В соответствии с пунктом 19, 21 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 
Устава муниципального образования Брызгаловское, и в целях установления норм и правил по бла-
гоустройству территории муниципального образования Брызгаловское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Брызгаловское от 24.04.2019 № 41 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района»:

 1.1. Пункт 6.8. раздела 6 Правил «Требования по санитарному содержанию территории организация-
ми, собственниками частных домовладений» изложить в новой редакции»:

 «6.8. Ртутьсодержащие осветительные приборы (отработанные и брак) должны храниться в герме-
тичной таре в помещениях, исключающих свободный доступ и сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей осуществляют операторы по обращению с отходами I и II классов опасности»;

1.2. Пункт 12.8. раздела 12 Правил «Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию 
площадок для выгула» изложить в новой редакции: 

 «12.8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы по обра-
щению с отходами I и II классов опасности в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп».

 1.3. Пункты 17.1, 17.4, 17.9 раздела 17 Правил «Порядок выгула домашних животных и требования к 
содержанию площадок для выгула» изложить в новой редакции:

 «17.1. При выгуле домашнего животного, за исключением собаки-проводника, сопровождающей 
инвалида по зрению, необходимо соблюдать следующие требования:

исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересече-
нии проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквар-
тирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего 
пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных администрацией муниципального образо-

вания Брызгаловское Камешковского района для выгула животных, и соблюдать иные требования к 
его выгулу. 

 «17.4. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, 
осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения» считать утратившим силу;

 «17.9. Запрещается:
- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, куль-

турные и образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки о запрете посещения их 
с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;

- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, бульваров, тротуаров, 
улиц отходами жизнедеятельности животных. Ответственность за содержание возлагается на владель-
цев домашних животных. Осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 
относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
обращения с животными».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камешковской 
районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района О.Н. ЗАХАРОВ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 27.02.2023 № 21
Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского

района муниципальной услуги «Признание садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

на территории муниципального образования 
Брызгаловское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением администрации Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской об-
ласти и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЁВ 

 
 Приложение

 к постановлению администрации района
 от 27.02.2023 № 21

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района
Раздел I. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению ад-
министрацией Камешковского района муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» на территории муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при оказании 
следующих подуслуг:

- признание садового дома жилым домом;
- признание жилого дома садовым домом.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого 
дома, расположенных на территории муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района (далее – Заявитель). 

Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, мо-
гут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации муниципального обра-

зования Брызгаловское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган) или многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
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подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет граждани-
ну сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполно-
моченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена Заявителем (его Представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в со-
ответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» на территории муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового дома или жилого 
дома, расположенных на территории муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района.

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через Представителя. Полномочия Пред-
ставителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, инфор-
мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа, орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в Федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

2.4. Заявитель или его Представитель представляет в Уполномоченный орган заявление о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление), а 
также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, одним из следующих способов по выбору Заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, являющегося государственной инфор-
мационной системой субъекта Российской Федерации.

В случае направления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Зая-
витель (Представитель), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации 
с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет 
форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю или его Представителю обеспечи-
вается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.5. Документы, прилагаемые к Заявлению, представляемые в электронной форме, направля-
ются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-

ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны 

Уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

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

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

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию.

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

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-
дельного документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

В случае направления Заявления посредством Единого портала формирование Заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на Едином портале без необхо-
димости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.

В Заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на Едином портале;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя (предоставляется в слу-

чае личного обращения в Уполномоченный орган). В случае направления Заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

в) документ, подтверждающий полномочия Представителя действовать от имени Заявителя (в 
случае обращения за предоставлением муниципальной услуги Представителя). При обращении 
посредством Единого портала указанный документ, выданный организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица орга-
низации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной 
электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собственности 

Заявителя на садовый дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (далее – ЕГРН), или нотариально заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соот-
ветствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в случае, если садовый 
дом обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственности 

заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого 
документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садовым до-
мом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц. 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 
органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащую 
сведения о зарегистрированных правах Заявителя на садовый дом или жилой дом, либо право-
устанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности 
Заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверен-
ную копию такого документа.

В случае подачи документов от Представителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный 
предприниматель» дополнительно предоставляются документы необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация Заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, указанны-

ми в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления Заявления в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного 
органа либо в выходной, нерабочий праздничный днем поступления Заявления считается первый 
рабочий день, следующий за днем направления указанного Заявления.

2.11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более сорока пяти календар-
ных дней со дня поступления Заявления в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление Заявителем заключения по обследованию технического состояния объ-

екта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий;

2) поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрирован-
ном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося Заявителем;

3) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости 
или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после по-
ступления в Уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом; 

4) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в случае, 
если садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использования кото-
рого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусма-
тривают такого размещения;

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7)документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в Уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в 

ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом, лица, не являющегося Заявителем;
9) непредставление Заявителем правоустанавливающего документа на объект недвижимости 

или нотариально заверенной копии такого документа в течении 15 календарных дней после по-
ступления в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в ЕГРН 
сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление Заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в слу-
чае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения;

12) использования жилого дома Заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания;

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

 14) документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме: 

а) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление муниципальной услуги;

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за муници-
пальной услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 
Представителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги указанным 
лицом);

в) предоставленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме За-
явления на Едином портале;

е) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

ж) предоставление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления;

з) Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-

тивного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Админи-
стративного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в За-
явлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или 
Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган за по-
лучением муниципальной услуги.

2.17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом по форме, утвержденной приложением № 1 к Административному регламенту;
2) решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

форме, утвержденной приложением № 2 к Административному регламенту. 
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

утверждена приложением № 1 к Административному регламенту.
2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в под-

пункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до Заявителя путем 
уведомления об изменении статуса Заявления в личном кабинете Заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения Заявления, направленного способом, указанным в подпункте 
«б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются Заявителю на осно-
вании его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без 
взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения Заявления доводятся до Заявителя 

в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, много-
функциональный центр) в день обращения Заявителя либо в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующего запроса.

2.21.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении Уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в решении Уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) или в электронном виде посредством Единого портала по форме согласно 
приложение № 5 к Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 
2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении Уполномоченного 

органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Уполномоченный 
орган вносит исправления в ранее выданное решение о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного решения о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом не изменяются, а в соответствующей графе решения 
Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом указывается основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.

Решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об 
отказе во внесении исправлений в решение Уполномоченного органа о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту направляется Заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в Заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления Заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решение о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом: 

а) несоответствие Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в решении о признании садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. 

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата ре-
шения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее – Заявле-
ние о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному 
регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата решения о признании садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, установленных пунктом 2.28 настоящего 
Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения Уполномо-
ченного органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом с тем же 
регистрационным номером, который был указан в ранее выданном решении Уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

Дубликат решения Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения Уполномоченного 
органа о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом по форме со-
гласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту направляется Заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, способом, 
указанным Заявителем в Заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления Заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата решения о призна-
нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от Заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления;

- наличие ошибок в Заявлении и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача резуль-
татов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определя-

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

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения Заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками За-
явлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

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

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

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

ставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

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

чение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-

пальной услуги наравне с другими лицами.
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью Единого портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удо-
влетворении) требований заявителей.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием, проверка документов и регистрация Заявления;
- получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в 

т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата. 
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечи-

ваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование Заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги; 
- получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

3.3. Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы За-

явления на Едином портале без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после заполне-
ния Заявителем каждого из полей электронной формы Заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы Заявления Заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме Заявления.

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Адми-

нистративном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму Заявления;
г) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа Заявителя на Едином портале к ранее поданным им Заявлениям в 
течение не менее одного года, а также к частично сформированным Заявлениям – в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 
портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
Заявления на Единый портал, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении За-
явления. 

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

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных Заявлений, поступивших с Единого портала, с периодом не 

реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие Заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
Заявителю в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый Заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения Заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, при условии авто-
ризации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного Заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое 
время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации Заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполно-
моченного органа, уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муници-
пальной услуги.

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

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

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

проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-

ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области 
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
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тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

ния муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

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

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

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

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

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, 
Едином портале, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 
либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (пред-
ставителем).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре;

- выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальную услугу;

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

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не бо-
лее 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации 
о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить Заявителю:

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

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в пись-

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

6.3. При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через много-
функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (Представителю) способом, согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофунк-
циональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия Представителя (в случае обращения Представителя);
- определяет статус исполнения Заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

- запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

В связи с обращением 
________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: 
_______________________________________________ ,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
_________________________________________________ 

на основании 
_________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать_____________________________________
 .(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)М.П.

Получил: « » 20 г. (заполняется
(подпись заявителя) в случае получения решения 

лично)

Решение направлено в адрес заявителя « » 20 г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

_________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица,  направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому _________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для от-
каза в соответствии с единым стан-
дартом

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

 
Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

_____.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставле-

ния муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 3

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом

« » 20 г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
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1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридиче-
ское лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.3.
Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявите-
ля является
физическое лицо:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.3.3. Адрес регистрации

1.3.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае если представителем заявителя 
является юридическое лицо:

1.4.1. Полное наименование
1.4.2. Основной государственный регистрационный номер

1.4.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.4.4. Юридический адрес

2. Прошу признать:

Садовый дом жилым домом
Жилой дом садовым домом:

Кадастровый номер садового дома или жилого дома:
__________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка:
_________________________________________________________________
3. Приложенные документы: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Результат предоставления услуги прошу выдать (направить) мне:
 лично в органе местного самоуправления по месту представления документов;
 лично в многофункциональном центре;
 почтовым отправлением по адресу: ________________________________________
 по адресу электронной почты: ____________________________________________
5. В случае признания жилого дома садовым домом:

Жилой дом используется в качестве места постоянного проживания
Жилой дом не используется в качестве места постоянного проживания

(дата) (фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)

Приложение № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым» от _________№ _______ и приложенных к нему документов принято решение об 
отказе в приеме и регистрации документов по следующим основаниям:

№ пункта Адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
приеме и регистрации документов в соот-
ветствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в приеме и реги-
страции документов

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________
___________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставле-

ния муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(Ф.И.О.  должностного лица органа 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 5

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Заявление 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о при-
знании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

« » 20 г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-
явитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 
лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица (не указывается в случае, если застройщиком является ино-
странное юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес

Сведения о выданном решении, содержащем опечатку/ошибку.

№ Орган, выдавший решение Номер
документа

Дата документа

Обоснование для внесения исправлений в решение.

№

Данные (сведения), ука-
занные в решении Данные (сведения), кото-

рые необходимо указать в 
решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основа-
нии которых принималось решение о вы-
даче решения

Приложение: _____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ _
________________________________________________________________________

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
решении от _________ № _______ и приложенных к нему документов принято решение об отказе 
во внесении исправлений в решение по следующим основаниям:

№ пункта Администра-
тивного регламента

Наименование основания для отка-
за во внесении исправлений в реше-
ние в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении ис-
правлений в решение

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________
______________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставле-

ния муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

( п о д п и с ь  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

М.П.
Приложение № 7

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Заявление 

о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом

« » 20 г.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Адрес регистрации

1.1.4.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя (в случае если заявителем является
индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
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1.2.3.
Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо)

1.2.4. Юридический адрес

Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.

Приложение: _______________________________________________________
_____________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________________

_________________________________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________ _______
__________________________________________________________________

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.

Приложение № 8
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 

наименование заявителя, ИНН, ОГРН - для юридического лица
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом
от ____________ № ______

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения о признании садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом от _________ № _______ и приложенных к 
нему документов принято решение об отказе в выдаче дубликата решения:

№ пункта Адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче ду-
бликата решения в соответствии с Административ-
ным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче дубликата решения

Вы вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________
__________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставле-

ния муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

( Ф . И . О .  д о л ж н о с т н о г о  л и ц а  о р г а н а 
местного самоуправления)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления)

М.П.
 Приложение № 9

 к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий муниципальной услу-
ги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основа-
ние для на-
чала адми-
нистратив-
ной проце-
дуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должностное 
лицо, ответ-
ственное за 
выполнение 
администра-
тивного дей-
ствия

Место вы-
полнения 
администра-
тивного дей-
ствия/  ис-
пользуемая 
информа-
ционная си-
стема

Критерии приня-
тия решения

Результат 
админи-
стратив-
ного дей-
ствия, спо-
соб фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступле-
ние заявле-
ния и доку-
ментов для 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги 
в Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/
отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.13 Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Регистра-
ция заяв-
л е н и я  и 
докумен-
тов в ГИС 
(присвое-
ние номе-
ра и дати-
рование); 
назначе-
ние долж-
ностного 
лица,  от-
ветствен-
н о г о  з а 
предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги, 
и передача 
ему доку-
ментов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный каби-
нет на Едином порта-
ле уведомления о не-
достаточности пред-
ставленных докумен-
тов с указанием на со-
ответствующий доку-
мент, предусмотрен-
ный пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента либо о выяв-
ленных нарушениях

1 рабочий 
день

В случае выявления 
нарушений в пред-
ставленных необхо-
димых документов 
(сведений из доку-
ментов), не исправле-
ния выявленных на-
рушений, формирова-
ние и направление за-
явителю в электрон-
ной форме в личный 
кабинет на Единый 
портал уведомления 
об отказе в приеме 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, с указани-
ем причин отказа
В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.13 Ад-
министративного ре-
гламента, регистра-
ция заявления в элек-
тронной базе данных 
по учету документов

1 рабочий 
день Должностное 

лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

Проверка заявления 
и документов, пред-
ставленных для полу-
чения муниципаль-
ной услуги

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Направлен-
ное заявите-
лю электрон-
ное сообще-
ние о прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию либо от-
каза в прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию 

Направление заяви-
телю электронного 
сообщения о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению с обо-
снованием отказа

Наличие/ отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.13 
Административ-
ного регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.9 Админи-
стративного регла-
мента

1 рабочий 
день

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган /  ГИС/ 
СМЭВ

Наличие доку-
ментов, необхо-
димых для пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги, находя-
щихся в распоря-
жении муници-
пальных органов 
(организаций)

Направле-
ние межве-
домствен-
н о г о  з а -
проса в ор-
ганы (орга-
низации), 
предостав-
ляющие 
документы 
(сведения), 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.9 Адми-
нистратив-
н о г о  р е -
гламента, в 
том числе 
с исполь-
зованием 
СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

5 рабочих 
дней

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  Г И С / 
СМЭВ

-

Получение 
докумен-
тов (сведе-
ний), необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Проверка соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предо-
ставления муници-
пальной услуги

5 рабочих 
дней

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

Наличие или от-
сутствие основа-
ний для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

Подготовка 
проекта ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 27.02.2023 № 22
Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией муниципального
образования Брызгаловское Камешковского
района муниципальной услуги «Направление
уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального

строительства» на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоря-
жением администрации Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня 
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской об-
ласти и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района муниципальной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства» на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района

 Д.А. СОЛОВЬЁВ 
 

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 27.02.2023 № 22

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» на территории муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представи-
тель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального обра-

зования Брызгаловское Камешковского района (далее- Уполномоченный орган) или многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ, Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о 
сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о 

ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномо-
ченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим 
вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же об-
ратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 

Проект ре-
зультата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги

Принятие решения о 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
или об отказе в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

В  д е н ь 
рассмо-
трения 
докумен-
тов и све-
дений

Должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
г и ;  Р у к о в о -
дитель Упол-
номоченно-
го органа или 
иное уполно-
моченное им 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Результат 
предостав-
ления муни-
ципальной 
у с л у г и  п о 
форме, при-
веденной в 
Приложении 
№ 1к
Админи-
стративно-
му регламен-
т у ,  п о д п и -
санный ру-
ководите-
лем Уполно-
моченного 
органа или 
иным упол-
номоченным 
им лицом.
Решение об 
отказе в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
приведен-
ное в При-
ложении № 
2 к Админи-
стративному 
регламенту, 
подписанное 
руководите-
лем Уполно-
моченного 
органа или 
иным упол-
номоченным 
им лицом.

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченно-
го должностного лица 
Уполномоченного ор-
гана

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
н и е м  о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
мочен-
н ы м  о р -
г а н о м  и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услу-
ги в многофунк-
циональном цен-
тре, а также пода-
ча Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

Выдача ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги 
заявителю 
в форме бу-
мажного до-
кумента, под-
тверждаю-
щего содер-
жание элек-
тронного до-
кумента, за-
веренно-
го печатью 
многофунк-
ционального 
центра; вне-
сение сведе-
ний в ГИС о 
выдаче ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на Еди-
ный портал

В день ре-
гистрации 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС

Результат му-
ниципаль-
ной услуги, 
направлен-
ный заяви-
телю на лич-
ный кабинет 
н а  Е д и н ы й 
портал

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формиро-
вание и ре-
гистрация 
результа-
т а  м у н и -
ципаль-
ной услу-
ги, указан-
ного в пун-
кте 2.17 Ад-
министра-
тивного ре-
гламента, 
в  ф о р м е 
электрон-
ного доку-
мента в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги

После 
оконча-
ния про-
цедуры 
приня-
тия реше-
ния (в об-
щий срок 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги не 
включает-
ся)

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

-

Внесение 
сведений о 
конечном ре-
зультате пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.17 Администра-
тивного регламента, 
в форме электронно-
го документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью

В сроки, 
установ-
ленные 
соглаше-
н и е м  о 
взаимо-
действии 
между 
Уполно-
мочен-
н ы м  о р -
г а н о м  и 
много-
функцио-
нальным 
центром

Должностное 
л и ц о  У п о л -
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н /  А И С 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услу-
ги в многофунк-
циональном цен-
тре, а также пода-
ча Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

Выдача ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги 
заявителю 
в форме бу-
мажного до-
кумента, под-
тверждаю-
щего содер-
жание элек-
тронного до-
кумента, за-
веренно-
го печатью 
многофунк-
ционального 
центра; вне-
сение сведе-
ний в ГИС о 
выдаче ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги
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необходимую информацию
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 

следующих вариантов дальнейших действий:
- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и 
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет граждани-
ну сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных 
центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных 
за предоставление муниципальнойуслуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполно-
моченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства» на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района.

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района.

1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе 

обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенно-

стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, инфор-
мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

1.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного са-
моуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по выбору 
заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагае-
мых к нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении 
сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание тако-
го уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального 
закона «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа про-
верки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неква-
лифицированная электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в много-
функциональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, пред-
ставляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
1.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению 

о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию.

1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении 
сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-
дельного документа, представляемого в электронной форме.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, под-
лежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме 
посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Админи-
стративного регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих 
сведений в интерактивную форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента направление указанного 
документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае пред-
ставления документов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 4 настоящего Административного регламента указанный документ, выданный 
заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомоч-
ного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являю-
щимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строитель-
ства более одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае на-
правления уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае на-
правления уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

з) уведомление о завершении сноса.
1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 

копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении за-
стройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным 
предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления 
уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства.
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства.
1.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного 

в Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его посту-
пления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административ-
ного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

1.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.

1.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 
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полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капи-

тального строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.
1.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-

кте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме:

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме 
уведомления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услу-
ги.

1.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

1.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уве-
домлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр или Уполномоченный орган.

1.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за по-
лучением услуги.

1.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомлений и документов в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-

ства (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 

(форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту).
1.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

1.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 

направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, на-
правленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо 
по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запро-
са, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть 
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по теле-
фону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запро-
сом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

1.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

2.23. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомле-
ний о сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определя-

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

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

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

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

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

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

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

ставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла- коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

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

чение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-

пальных услуг наравне с другими лицами.
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муни-

ципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ, регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
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- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удо-
влетворении) требований заявителей.

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

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной систе-

мы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечи-

ваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завер-

шении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется по-

средством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления 
о завершении сноса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведом-
ления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сно-
се, уведомления о завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о заверше-
нии сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлением о сносе, уве-
домлением о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформирован-
ным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, а в случае его поступления в не-
рабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заяви-
телю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1.5. Электронное уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса становится доступ-
ным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, 

поступивших с ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и при-

ложенные образы документов (документы);
-производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

1.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о за-
вершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматри-
вать статус электронного уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12. 2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления муници-
пальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Админи-
страции (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предостав-
лением муниципальной услуги.

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

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

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномочен-

ного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления - администрации Камешковского района;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и 
нормативных правовых актов органа местного самоуправления - администрации Камешковского 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

5.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

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

ния муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
5.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

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

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа муниципальных служащих, много-
функционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жа-
лобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

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

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

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работ-
ника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, 
а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-

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

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
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ный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальных услуг;

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

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
2.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следую-

щими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 

почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не бо-
лее 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации 
о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

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

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

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

2.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указа-
ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 
орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

2.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом (муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной оче-
реди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
- определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати много-
функционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

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

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
 ФОРМА

Кому_______________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зареги-

стрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное 
наименование застройщика, 

 ________________________________________
 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Адми-
нистративным
регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме доку-
ментов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

Уведомление о сносе объекта капитального строительства 
и уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства представлено в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указывается, какое ве-
домство предоставля-
ет услугу, информация о 
его местонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.13

представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя зая-
вителя, в случае обращения за предоставлением услуги ука-
занным лицом)

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, утративших 
силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпы-
вающий
перечень документов, 
содержащих

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправле-
ния текста, не заверен-
ные в порядке, установ-
ленном законодатель-
ством Российской Фе-
дерации

подпункт «г» пун-
кта 2.13

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпы-
вающий перечень доку-
ментов, содержащих по-
вреждения

подпункт «д» пун-
кта 2.13

уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электронной форме с нару-
шением требований, установленных пунктами 2.5-2.7 Адми-
нистративного регламента

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-
кументов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также на-
рушенные требования

подпункт «е2пун-
кта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона «Об электронной подписи» условий призна-
ния квалифицированной электронной подписи действитель-
ной в документах, представленных в электронной форме

Указывается исчерпы-
вающий перечень элек-
тронных документов, не 
соответствующих ука-
занному критерию

Дополнительно информируем:  
_____________________   .
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация 
при наличии)

Приложение:  
______________________________   .
(прилагаются документы, представленные заявителем)
____________________________
(должность) (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
____________________
Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
Приложение № 2

к Административному регламенту
по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства

______________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги

Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
_____________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/
завершении сноса объекта капитального строительства

от «____» «_____________» 20___г. № ___________.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства/ завершении сноса объекта капитального строительства от «____» «_____________» 
20___г. № ___________, принято решение о его приеме.

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 «____» «______________» 20____г.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению 
муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________

наименование уполномоченного на предоставление услуги

 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты ) 
 РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
№ ____________ от ________________

.
На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-

тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства, зарегистрированного « ____» 
«______________» 20___г. № _______________, принято решение об отказе в предоставлении 
услуги на основании: ___________________________________________________________
_________,

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________. (указывается при-
чина/причины отказа)

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.02.2023 № 217
О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за отдельными территориями района 
и улицами города Камешково

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 45 Устава Камешковского 
района, постановляю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Камешковского района за кон-
кретными улицами города Камешково и населенными пунктами Камешковского района согласно 
приложению.

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять учет детей, подлежащих обу-
чению по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего общего 
образования, на закрепленной за образовательной организацией территории.

3. Постановление администрации Камешковского района от 28.02.2022 
№ 268 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за отдельными террито-

риями района и улицами города Камешково» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по социальным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет и официальному опубликованию 
в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 22.02.2023 № 217

Закрепление образовательных организаций 
за конкретными улицами города Камешково и населенными пунктами Камешковского района

№ п/п Наименование 
образовательной 
организации

Юридический адрес обра-
зовательной организации

Реализуемые уровни 
общего образования

Наименование населен-
ных пунктов, улиц, закре-
пленных за образователь-
ной организацией

1 2 3 4 5
1 Муниципальное 

общеобразова-
тельное учрежде-
ние средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 1 г. 
Камешково

601300
Владимирская обл., 
г. Камешково, 
ул. Гоголя, д. 5а

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование,
среднее общее обра-
зование

г.Камешково, улицы - 1 
Мая, 1-й Большой пере-
улок, 2-й Большой Пере-
улок, Большая д.д. 13-82, 
Бориса Французова, Гого-
ля, Горького, Дорожная, 
Железнодорожные казар-
мы, Заводская, Зелёная, 
К.Цеткин, Кирова, Комсо-
мольская Площадь, Круп-
ской, Лесная, Куйбышева, 
Маяковского, Молодёж-
ная, Некрасова, Октябрь-
ская, Осипенко, Пугина, 
Пушкина, Рабочая, Сму-
рова, Школьная д.д. 11-
14, Советская, Текстиль-
щиков, Чапаева, Гагари-
на, Калинина, Островско-
го, а также д. Берково, д. 
Волковойно, с. Горки, д. 
Истомино, д. Кижаны, д. 
Куницыно, д. Мишнево, 
с.Мостцы, д. Патакино, д. 
Суслово, д. Тереховицы.

1 2 3 4 5
2 Муниципальное 

бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
основная обще-
образовательная 
школа № 3 г. Ка-
мешково

601300
Владимирская обл., 
 г. Камешково,
 ул. Школьная, д.3

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование

г.Камешково, улицы - За-
озёрная, 1-я Заозёр-ная, 
2-я Заозёрная, III Интерна-
ционала, Абрамова, Боль-
шая д.д. 1-12, Володарско-
го, К.Либкнехта, К.Маркса, 
Коруновой, Красина, 
Ленина, Луначарского, 
остановочный пункт Ка-
мешково, Пролетарская, 
Свердлова, Фрунзе, Цыга-
нова, Базарный Переулок, 
Герцена, Дзержинского, 
Долбилкина, Дорофеи-
чева, Ермолаева, Ногина, 
Победы, Совхозная, Союз-
ная, Школьная д.д. 1-10.

3 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение Вах-
ромеевская сред-
няя общеобразо-
вательная школа

601335
Владимирская обл., Ка-
м е ш к о в с к и й  р а й о н , 
пос.М.Горького, 
ул. Березовая, д. 1а

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование,
среднее общее обра-
зование

д. Арефино, д. Балмыше-
во, д. Вакурино, д. Вах-
ромеево, д. Епишово, д. 
Ивановская, д. Ивишенье, 
с. Каменово, д. Колосо-
во, пос. им. Красина, пос.
им. Максима Горького, д. 
Микшино, д. Рябиновка, 
д. Семенигино, д. Сима-
ково, погост Старая Нико-
ла, с. Тынцы, д. Харламово, 
д.Щекино.

4 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение Сер-
геихинская сред-
няя общеобразо-
вательная школа

601332 
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, д.Лубенцы, 
д.45

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование,
среднее общее обра-
зование

д. Бураково, д. Глазово, д. 
Крутово, д. Лошаиха, д. Лу-
бенцы, пос. Новая Заря, д. 
Новая Печуга, д. Новосел-
ка, д. Пигасово, д. Пляси-
цыно, с. Ряхово, д. Сауло-
во, д. Сергеиха

5 Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение
Мирновская сред-
няя общеобразо-
вательная школа

601311
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, пос.Мир-
ный, ул.Школьная, д.8

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование,
среднее общее обра-
зование

д. Байково, д. Ворынино, 
д. Дмитриково, д. Зауичье, 
д. Карякино, с. Круглово, д. 
Кирюшино, пос. Мирный, 
д. Макариха, д. Нестерко-
во, д. Нерлинка, с. Палаш-
кино, д. Пищихино, д. Ста-
риково, с. Чистуха, с. Фо-
миха, пос. им. Фрунзе

6 Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразо-
вательное учреж-
дение Гавриль-
цевская основная 
общеобразова-
тельная школа

601322
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, почтовое 
отделение Гатиха, деревня 
Гаврильцево

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование

д. Андрейцево, д. Боро-
дино, с. Воскресенское, д. 
Гаврильцево, с. Гатиха, д. 
Дворики, д. Краснораме-
нье, д. Леонтьево, д. Лу-
бенкино, д. Марьинка, д. 
Неверково, д. Пенкино, 
д. Пирогово, д. Пожарни-
цы, поселок Санатория 
им. Ленина, д. Симоново, 
д. Сынково

7 Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
Брызгаловская 
средняя обще-
образовательная 
школа

601337
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, пос. им. К. 
Маркса. ул. К. Маркса, д. 9

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование,
среднее общее обра-
зование

д. Абросимово, д. Брызга-
лово, пос.им. Карла Марк-
са, д. Назарово, д. Приво-
лье, пос. Придорожный, д. 
Сосновка, д. Шухурдино

8 Муниципальное 
общеобразова-
тельное учрежде-
ние Новкинская 
основная обще-
образовательная 
школа

601340
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, п.Новки, 
ул.Ильича, д.14

начальное общее обра-
зование,
основное общее обра-
зование

д. Новки, пос. Новки, пос. 
Дружба, д. Верещагино, с. 
Эдемское

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 21.02.2023 № 215
Об организации мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования город Камешково

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», постановляю:

Определить местом накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории му-
ниципального образования город Камешково (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 
являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в таких домах), специально выделенное для этих целей помещение 
гаража администрации Камешковского района по адресу: Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 8 «А».

Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребите-
лей ртутьсодержащих ламп – последняя пятница каждого месяца с 09:00 часов до 12:00 часов. 

Назначить лицом, ответственным за организацию накопления ртутьсодержащих ламп у потре-
бителей ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Камешково 
заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Отдел сельского хозяйства» 
Камешковского района по охране окружающей среды Абрамова Алексея Александровича.

Лицу ответственному за организацию накопления ртутьсодержащих ламп на территории 
муниципального образования город Камешково, организовать ведение журнала учета поступаю-
щих отработанных ртутьсодержащих ламп согласно приложению к настоящему постановлению. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» без при-

ложения, с приложением в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com) и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

И.о.главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 22.02.2023 № 220
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 01.09.2020 № 1110 «Об утверждении 
муниципальной программы Камешковского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Камешковского района» на 2021-2026 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р, Стратегии социально -эконо-
мического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 
02.06.2009 № 10, и постановления Губернатора области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Владимирской области» (в редакции от 31.03.2022 № 197), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района от 
01.09.2020 № 1110 «Об утверждении муниципальный программы Камешковского района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы»:

1.1. Изложить заголовок в следующей редакции «О муниципальной программе Камешковского 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камешковского района» на 2021-
2026 годы».

1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1.1. Стратегические приоритеты муниципальный программы Камешковского района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы» согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Муниципальную программу Камешковского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 23.12.2022 № 
1783 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 01.09.2020 № 
1110 «Об утверждении муниципальной программы Камешковского района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района» на 2021-2026 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2023, подлежит опубликованию без приложений 
в районной газете «Знамя» и размещению с приложениями в сетевом издании «Знамя33» в сети Интернет 
(http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 27.02.2023 № 224
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 17.01.2020 № 63 
«Об утверждении муниципальной программы

Камешковского района «Развитие образования»
В целях повышения результативности и эффективности реализации муниципальной програм-

мы, уточнения финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации 
Владимирской области от 16.08.2022 № 560 «О внесении изменений в постановление администра-
ции области от 31.01.2019 № 48», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 
63 «Об утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации Камешковского района от 29.12.2022 № 1843 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об 
утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования» счи-
тать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с при-
ложением разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com) и на 
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
1 2 3 4 5
9 Муниципальное 

бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение 
Серебровская 
основная обще-
образовательная 
школа

601336
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, п.им Ки-
рова, 
ул. Школьная, д.26/1

начальное общее об-
разование,
основное общее обра-
зование

пос. им. Кирова, д. Сере-
брово, пос. Краснозна-
менский, д. Ручкино, д. 
Ступино, с. Усолье

10 Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
н о е  у ч р е ж д е -
ние Второвская 
основная обще-
образовательная 
школа

601310
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, с. Второво, 
ул. Советская, д. 28А

начальное общее об-
разование,
основное общее обра-
зование

с. Второво, д. Высоково, 
с. Лаптево, д. Близнино, д. 
Городок, д. Ивашково, д. 
Курменево, д. Юрятино

11 Муниципальное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение Давыдов-
ская основная 
общеобразова-
тельная школа

601315
Владимирская обл., Ка-
мешковский район, с. Да-
выдово

начальное общее об-
разование,
основное общее обра-
зование

д. Аксенцево, д. Грези-
но, д. Горки, с. Давыдо-
во, д. Жуиха, д. Мокее-
во, д. Новая Быковка, д. 
Новское, д. Филяндино, 
д. Хохлово

12 Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразователь-
ное учреждение
Коверинская на-
чальная общеоб-
разовательная 
школа

601331
Владимирская обл., Камеш-
ковский район, с. Ковери-
но, ул. Садовая, дом 18 - А

начальное общее об-
разование,
дошкольное образо-
вание

п о с .  и м .  А р т е м а , 
с.Коверино, д. Остров, 
д.Кирюшино

1 2 3 4 5
13 Муниципальная 

бюджетная до-
школьная обра-
зовательная ор-
ганизация дет-
с к и й  с а д  №  1 
«Светлячок» г. Ка-
мешково

601300
Владимирская обл., 
г. Камешково, 
ул. Совхозная, д.23

дошкольное образо-
вание

г.Камешково, улицы – 1 
Мая, Базарный переулок, 
Герцена, Гоголя, Дзер-
жинского, Ермолаева, 
Октябрьская, Осипенко, 
Победы, Пригородная, 
Пугина, Совхозная, Со-
юзная, Чапаева, Школь-
ная д.д.1-9

14 Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад № 
2 «Ёлочка» г. Ка-
мешково

601301
Владимирская обл., 
г. Камешково, 
ул. Молодежная, д. 4

дошкольное образо-
вание

г.Камешково, улицы - 
Абрамова, Долбилкина, 
Дорофеичева д.д. 9-17, 
К.Либкнехта д.д. 1-32, 
остановочный пункт Ка-
мешково, К.Маркса д.д. 
1-11, Ленина, Луначар-
ского, Ногина, Пролетар-
ская, Свердлова д.д. 1-8

15 Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад № 
6 «Сказка» г. Ка-
мешково

601301
Владимирская обл.,
 г.Камешково, 
ул. Смурова, д. 8
601301
Владимирская обл.,
 г.Камешково, 
ул. Советская, д. 25-а

дошкольное образо-
вание

г.Камешково, улицы – 
Молодежная, Смурова, 
Советская д.д. 1-5, Школь-
ная д.д. 10-14, улицы – 
1-ый Большой переулок, 
2-ой Большой переулок, 
Большая д.д.25-77, Бори-
са Французова, Горько-
го, Дорожная, Железно-
дорожные казармы, За-
водская, Зеленая, Киро-
ва, Клары Цеткин, Комсо-
мольская площадь, Круп-
ской, Куйбышева, Лесная, 
Маяковского, Некрасова, 
Островского, Пушкина, 
Рабочая, Советская (все 
дома, начиная с д.6), Тек-
стильщиков

16 Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад № 8 
«Солнышко» г. 
Камешково: 

601301
Владимирская обл., 
г. Камешково, 
ул. 3 Интернационала, д.5

дошкольное образо-
вание

улицы – Большая д.д. 
1-24, Володарского, Га-
гарина, Дорофеичева 
д.д.1-7, Заозерная, 1-я За-
озёрная, 2-я Заозёрная, 
III Интерна-ционала, Ка-
линина, Коруновой, Кра-
сина, К.Либкнехта д.д. 33-
91, К.Маркса д.д.14-64, 
Свердлова д.д.9, 11-45, 
Фрунзе, Цыганова

17 Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-
н о е  у ч р е ж д е -
ние детский сад 
«Улыбка» пос. им. 
К.Маркса

601337
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н, 
п. им. К. Маркса, ул. Фут-
больная, д. 7

дошкольное образо-
вание

д. Абросимово, д. Брызга-
лово, пос.им. Карла Марк-
са, д. Назарово, д. При-
волье, пос. Придорож-
ный, д. Сосновка, д. Шу-
хурдино

18 Муниципальное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение дет-
ский сад «Рябин-
ка» пос. Новки

601340
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н,
п о с . Н о в к и ,  у л . 
Дзержинского,д.1«А»

дошкольное образо-
вание

д. Новки, пос. Новки, пос. 
Дружба, д. Верещагино, с. 
Эдемское

19 Муниципаль-
ное дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад «Бе-
рёзка» пос. им. 
М.Горького

601335
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н, 
п. им. М. Горького, ул. Ап-
течная, д. 1

дошкольное образо-
вание

д. Арефино, д.Балмышево, 
д. Вакурино, д. Вахроме-
ево, д. Епишово, д. Ива-
новская, д. Ивишенье, с. 
Каменово, пос. им. Киро-
ва, д. Колосово, пос. им. 
Красина, пос. Краснозна-
менский, пос. им. Макси-
ма Горького, д.Микшино, 
д.Рябиновка, д. Ручкино, д. 
Семенигино, д. Симаково, 
д. Сереброво, д.Ступино, 
погост Старая Никола, с. 
Тынцы, с.Усолье, д. Харла-
мово, д. Щекино

20 Муниципаль-
ное дошкольное 
образова-тельное 
учреждение дет-
ский сад «Сол-
нышко» с.  Вто-
рово

601310
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н,
 с. Второво, 
ул. Молодёжная, д. 22

дошкольное образо-
вание

д.Байково, д.Ворынино, 
д.Дмитриково, д.Зауичье, 
д.Карякино, с.Круглово, 
пос. Мирный, д.Макариха, 
д.Нерлинка, д. Нестер-
к о в о ,  с .  П а л а ш к и н о , 
д.Пищихино, д.Стариково, 
с.Чистуха, с.Фомиха, пос. 
им. Фрунзе, с.Второво, 
с.Лаптево, д. Близнино, 
д.Городок, д.Ивашково, 
д.Курменево, д.Юрятино 

21 Муниципаль-
ное дошкольное 
образова-тельное 
учреждение дет-
ский сад «Коло-
сок» с. Гатиха

601316
 Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н,
 с. Гатиха, ул.Шоссейная, 
д. 5/а

дошкольное образо-
вание

д.Андрейцево, 
д.Бородино, 
с.Воскресенское, 
д.Гаврильцево, с.Гатиха, 
д.Дворики, д. Краснора-
менье, д. Леонтьево, д. Лу-
бенкино, д. Марьинка, д. 
Неверково, д. Пенкино, 
д. Пирогово, д. Пожарни-
цы, поселок Санатория 
им. Ленина, д. Симоново, 
д. Сынково, с.Давыдово, 
д. Жуиха, д. Аксенцево, 
д.Мокеево, д.Новая Бы-
ковка, д. Филяндино, д. 
Х о х л о в о ,  д . Г р е з и н о , 
д.Новское, д. Горки

22 Муниципальное 
дош-кольное об-
разовательное 
учреждение дет-
ский сад «Ромаш-
ка» д. Волковойно

601338
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н, 
д. Волковойно, ул.Садовая, 
д. 33-А

дошкольное образо-
вание

д. Берково, д. Волковойно, 
д. Тереховицы
с. Горки, д. Мишнево, д. 
Истомино, д. Куницыно, 
д. Патакино, д. Кижаны, д. 
Высоково, с. Мостцы, д. 
Суслово

23 Муниципальное 
дош-кольное об-
разовательное 
учреждение дет-
ский сад д. Сер-
геиха

601332
Владимирская обл., Камеш-
ковский р-н, 
д. Сергеиха, ул.Новая, д.1

дошкольное образо-
вание

д.Бураково, д.Глазово, д. 
Крутово, д. Лошаиха, д. Лу-
бенцы, пос.Новая Заря, д. 
Новая Печуга, д. Новосел-
ка, д.Пигасово, д. Пляси-
цыно, с. Ряхово, д.Саулово, 
д. Сергеиха

Закрепление территорий основных общеобразовательных школ за средними общеобразовательны-
ми школами для формирования контингента 10-11 классов

№ п/п Наименование средней общеобразовательной органи-
зации

Основные общеобразовательные ор-
ганизации

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 1 г. Камешково

МБОУ ООШ №3 г.Камешково
МОУ Новкинская ООШ
МБОУ Коверинская НОШ (с 5-го класса)

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Вахромеевская средняя общеобразователь-
ная школа

МБОУ Серебровская ООШ

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Мирновская средняя общеобразовательная школа

МБОУ Второвская ООШ
МБОУ Гаврильцевская ООШ
МОУ Давыдовская ООШ


