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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 25.01.2023 № 85

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение спортивных разрядов муниципальным 
казенным учреждением «Отдел по физической 

культуре и спорту Камешковского района»
Во исполнение постановления администрации Камешковского района от 29.02.2012 № 253 «О поряд-

ках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и исполнения муниципальных функций» п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
спортивных разрядов, муниципальным казенным учреждением «Отдел по физической культуре и спор-
ту Камешковского района» согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района 
по социальным вопросам.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете Знамя и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района 
в сети интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации

 Камешковского района 
 от 25.01.2023 № 85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов муниципальным казенным учреждением «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов муниципальным казенным учреждением «Отдел по физической культуре и спорту Камеш-
ковского района» разработан в целях создания комфортных условий для получения муниципальной 
услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению 
спортивных разрядов. Спортивные разряды присваиваются в соответствие с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении положения о Единой спортивной 
классификации».

 Регламент определяет:
- сроки и последовательность действий в ходе предоставления муниципальной услуги
- порядок взаимодействия с инициаторами отношений в ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Камешковско-

го района, в лице МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района»
1.2. Круг заявителей муниципальной услуги.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1.2.1. физкультурно-спортивные организации, организации, осуществляющие спортивную подготов-

ку или образовательные организации к которой принадлежит спортсмен, по месту их нахождения.
1.3. Требование к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги;
1.3.1. Местонахождение и почтовый адрес администрации Камешковского района 601300, Владимир-

ская область, г. Камешково, ул. Свердлова дом № 10.
Почтовый адрес МКУ «Отдел по физической культуре и спорта Камешковского района»: 601300, Вла-

димирская область, г. Камешково, ул. Ленина , дом 10.
 Адрес электронной почты администрации Камешковского района:post@admkam.ru
Адрес электронной почты отдела по физической культуре и спорту
администрации Камешковского района :ofks@admkam.ru
 Телефон для информации по вопросам, связанным с предоставление муниципальной услуги: (8-49 

248) 2-27-87.
 График работы администрации и отдела по физкультуре и спорту

Понедельник с 08.00 до 17.00

обед с 12.00 до 13.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

ВыходнойВоскресенье
Предпраздничные дни с 08.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следую-
щими способами: лично, посредством телефонной связи, посредством электронной связи, посредством 
почтовой связи.

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а так же настоящий админи-
стративный регламент и муниципальный правовой акт о его утверждении размещается на официаль-
ном сайте администрации Камешковского района в сети интернет.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется на-
чальником МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района»

1.3.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по сле-
дующим вопросам: место нахождения органа предоставляющего муниципальную услугу; должностное 
лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; график 
работы , адрес Интернет — сайта администрации Камешковского района , адрес электронной почты 
администрации и отдела по физической культуре и спорту; нормативные правовые акты по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент; ход 
предоставления муниципальной услуги; административные процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги; порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги; досудебный и судебный порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих администрации, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, а так же решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, иная информация о деятельности отдела по физической культуре и спорту в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется начальником МКУ «отдел по физической 
культуре и спорта Камешковского района » администрации муниципального образования Камеш-
ковского района при обращении заявителей за информацией лично по телефону, посредством почты 

или электронной почты. Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и 
публичного информирования.

Индивидуальное устное информирование осуществляется начальником отдела по физической 
культуре и спорту при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. Начальник МКУ 
«Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» принимает все необходимые меры для 
предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, начальник отдела может предложить заявителям обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного обращения по 
телефону через определенный промежуток времени, а так же возможность ответного звонка заявителю 
для разъяснения. При ответе на телефонные звонки специалист МКУ «Отдел по физической культуре 
и спорту Камешковского района» должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование отдела. Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-
делового стиля речи. Во время разговора необходимо проговаривать слова четко, избегать «параллель-
ных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой телефон. В конце информирования начальник отдела должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на об-
ращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 
за информацией. Ответ на заявление предоставляется в письменной форме, с указанием фамилии, имя, 
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальником МКУ «Отдел по физической 
 культуре и спорту Камешковского района»

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных ма-
териалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а так же настоящего административного 
регламента и муниципального правового акта о его утверждении на официальном Интернет — сайте; на 
информационном стенде отдела по физической культуре и спорту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение спортивных разрядов».
2.2. Наименование органа, предоставляемого муниципальную услугу.
Услуга предоставляется МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района.
2.3. Результатом предоставления услуги является:
- постановление администрации Камешковского района о присвоении спортивных разрядов
- постановление администрации Камешковского района об отказе в присвоении спортивных раз-

рядов
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- присвоение спортивных разрядов до 25 рабочих дней.
- подтверждение спортивных разрядов до 20 рабочих дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулируемых отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
- Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 № 108 «Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации»
- Устав Камешковского района .
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными право-

выми актами, для получения муниципальной услуги:
2.6.1. В целях присвоения спортивных разрядов, заявитель предоставляет следующие документы:
- представление на присвоение спортивных разрядов (приложение 1);
- копия протокола или выписка из протокола официальных соревнований, заверенная председа-

телем главной судейской коллегии официального соревнования, отражающего выполнение норм или 
требований, а так же условий их выполнения для присвоения спортивного разряда

- копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная главным судьей сорев-
нований и лицом, уполномоченным организацией, проводящей соревнования;

- две фотографии размером 3 x 4 см;
- копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 

организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организа-
ции (в случае приостановления действия государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации);

 - копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии 
страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа (за исключением 
юношеских спортивных разрядов);

- копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном соревновании по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором спортсмен выполнил нормы, 
требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта);

- копия документа (справка, протокол), подписанного председателем главной судейской коллегии со-
ревнования (главным судьей), содержащего сведения о количестве стран (для международных соревно-
ваний) или субъектов Российской Федерации (для всероссийских и межрегиональных соревнований), 
принявших участие в соответствующем соревновании.

Для лиц, не достигших возраста 14 лет - копия свидетельства о рождении.
Все требуемые для присвоения спортивного разряда документы должны быть заверены руководи-

телем физкультурно-спортивной организации, в которой спортсмен осуществлял подготовку к офици-
альным соревнованиям до дня выступления в официальных соревнованиях, на которых он выполнил 
необходимые для присвоения соответствующего спортивного разряда нормы.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 
вправе представить

2.8 Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

- 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 г. № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-

кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги:

- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на 
ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);

- представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления услуги;
- представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу;
- представленные документы имеют подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме прочитать текст 

документа и (или) распознать реквизиты документа;
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги «Присвоение 
спортивных разрядов»:

- запрос подан с нарушением сроков;
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного 

разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации России нормам, требованиям 
и условиям их выполнения;

- спортивная дисквалификация спортсмена;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установ-

ленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 
утверждаемых их организаторами;

- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении спортсменом анти-
допинговых правил, принятого по результатам допингконтроля, проведенного в рамках соревнований 
на котором спортсмен выполнил норму, требования и условия их выполнения;

- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении подуслуги «Подтвержде-
ние спортивных разрядов»:

- запрос подан с нарушением сроков;
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения спортивного 

разряда, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации России нормам, требованиям 
и условиям их выполнения;

- спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения соревнования, 
на котором спортсмен подтвердил спортивный разряд;

- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям, установ-
ленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, 
утверждаемых их организаторами;

- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче представления о предоставлении муниципальной услуги 

не должно превышать 15 минут.
2.12. Регистрация представления о присвоении спортивных разрядов производится в день его по-

ступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечня документов , необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах здания, в которых должен быть предусмотрен от-

дельный вход. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требова-
ниям техники безопасности, а также обеспечить свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения;

- комплектуются необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для получе-
ния муниципальной услуги

2.13.2. Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. На информационных стендах размещается информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

2.13.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект в 
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него;
-допуску на объекты собаки — проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке.
2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
- оборудование территории, прилегающей к месторасположения отдела, местам парковки автотран-

спортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями ;
- оборудование помещений отдела местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 

пользования;
- соблюдения графика работы отдела;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей стульями, столами, обеспечение канцеляр-

скими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, преду-

смотренных настоящим административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения администра-

тивных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо в нарушении срока таких исправлений, а так же в случае затребования 
должностными лицами отдела документов, платы, не предусмотренных настоящим административным 
регламентом.

2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг не предусмотрено.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториаль-

ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Заявление о присвоении спортивных разрядов на территории Камешковского района подает-

ся в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района», способами, предусмотрен-
ными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахождения) 
заявителя.

2.16.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала 
заявителю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые 

в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.16.4. При предоставлении услуги возможно дача согласие на проактивное информирование 

заявителей.
2.16.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через 

Единый портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.16.6. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных до-

кументов через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного 
регламента.

2.16.7. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливают-
ся соответствующими разделами настоящего административного регламента.

2.16.8 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района».

2.17. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок инспектор 
осуществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.18. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в 
соответствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с много-
функциональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр, непосредственное оказание услуги осуществляется МКУ «Отдел по физической культу-
ре и спорту» Камешковского района.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом 
решении направляется МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» в много-
функциональный центр для выдачи заявителю в форме электронного документа.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
1) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
2) «Рассмотрение документов и сведений»;
3) «Принятие решения»;
4) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации 

заявления является обращение заявителя в портал, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий учреждения, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных 

документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного 

регламента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и 

даты приема заявления;
3.2.3. Служащий учреждения, многофункционального центра принимает решение об отказе в 

приеме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 на-
стоящего административного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заяви-
телем, присутствуют:

- в документе, удостоверяющем принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной орга-
низации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, 
присутствуют подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации ;

- в документе, удостоверяющем принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной орга-
низации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образовательной организации, 
присутствуют повреждения, что позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
прочитать текст и распознать реквизиты ;

- не представлен документ, удостоверяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-
спортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку или образователь-
ной организации ;

3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение 

служащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления 
со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о ре-
гистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление 
подано в электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осу-
ществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в 
государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, 
влияющей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия».

3.4. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения крите-
риев принятия решения в государственной информационной системе.

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта.
3.5.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственно-

го взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) 
руководителя МКУ «Отдел по физической культуре и спорту» Камешковского района.

Максимальный срок административной процедуры - 5 календарных дней.
3.5.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки доку-

ментов и акта, на основании пункта 2.9, настоящего административного регламента принимает решение 
о присвоение спортивных разрядов, либо об отказе в присвоение спортивных разрядов.

3.6. Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя 

(заместителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о присвоение спортивных 
разрядов, либо об отказе в присвоение спортивных разрядов (далее - решение).

3.6.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его 
на подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в 
установленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после при-
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своения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в 
государственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в госу-
дарственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым 
отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, уста-
новленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приво-
дятся в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает текущий контроль, а так же про-

ведение плановых и внеплановых проверок исполнения положений административного регламента.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами при предоставлении муниципальной услуги и принятием решений осуществля-
ется главой администрации муниципального образования.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации проверок соблю-
дения и исполнения положений настоящего регламента.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации 
муниципального образования.

4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов.
При проверки рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

отдельные действия в рамках исполнения административных процедур.
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.
4.7. Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставле-

ния муниципальной услуги, за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Начальник МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения 
данных в журнал регистрации документов.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и на-
стоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Кодексом Российской административных правонарушениях, возлагается на лиц, 
замещающих должности, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) по-
рядке путем обращения в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» и 
(или) в администрацию муниципального образования Камешковский район.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия 
(бездействие):

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образова-

ния.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
административным регламентом;

5.4. Жалоба подается в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностно-
го лица либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) учреждения, ее должностного лица либо служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подписанная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении 
по адресу: г. Камешково , ул. Ленина , дом № 10, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего админи-
стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камеш-

ковского района».
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-

вания и рассмотрения жалобы.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камеш-

ковского района» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского 

района» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 
5.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

5.13. МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» отказывает в удо-
влетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы 
прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
учреждения, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется 
МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать 
в судебном порядке.

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
допущены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в МКУ «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района» посредством почтовой связи, Единого портала, через 
многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указанием сути до-
пущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок (далее - обращение) осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего админи-
стративного регламента.

6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения служащий учреждения 
подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие 
исправления.

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который 
внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала 
заявитель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего 
административного регламента.

6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа 
направляется заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

 Приложение № 1(п.2.6.1.)
 к административному регламенту

 
 Главе администрации

 муниципального образования
 Камешковского района

Представление
на присвоение спортивных разрядов "второй спортивный разряд", "третий спортивный 

разряд"

 На основании выполнения норм и требований Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, __________________________________________________________

 (наименование организации)
просит Вас рассмотреть вопрос о присвоении спортивного разряда «________» по _________

_________________________________________________________
 (вид спорта)

Присвоить «............» спортивный разряд_________________________________
№ п/п Фамилия,Имя Дата рождения Дата и место 

проведения
Показанный ре-
зультат

ФИО тренера

Приложение:
1.______________________
2._______________________
3._______________________
Руководитель учреждения (организации)
____________________ __________________ ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
МП
« «___________________ г.
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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 25.01.2023 № 86
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей муниципальным 
казенным учреждением «Отдел по физической 

культуре и спорту Камешковского района»
Во исполнение постановления администрации Камешковского района от 29.02.2012 № 253 «О поряд-

ках разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и исполнения муниципальных функций» п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных услуг «Присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей» муниципальным казенным учреждением «Отдел по 
физической культуре и спорту Камешковского района» согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района 
по социальным вопросам.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной 
газете Знамя и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района 
в сети интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение
 к постановлению администрации

 Камешковского района 
 от 25.01.2023 № 86

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей муниципальным казенным учрежде-
нием «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квали-

фикационных категорий спортивных судей» разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по присвоению квалификационных 
категорий спортивных судей , спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей катего-
рии (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при реализации муниципальной услуги, и определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей муниципальной услуги.
Заявителями на получение муниципальной услуги от имени кандидатов являются региональные 

спортивные федерации по соответствующим видам спорта, осуществляющие учет судейской деятель-
ности кандидатов на присвоение.

Право на присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей 
категории» имеют кандидаты достигшие возраста 16 лет после выполнения требований к сдаче квали-
фикационного зачета (экзамена);

право на присвоение квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья второй 
категории» имеют кандидаты, имеющие квалификационную категорию спортивного судьи «спортивный 
судья третьей категории», но не ранее чем через 1 год со дня присвоения квалификационной категории 
спортивного судьи «спортивный судья третьей категории» (за исключением военно-прикладных и 
служебно-прикладных видов спорта), имеющие спортивное звание «мастер спорта России международ-
ного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта.

1.3. Требование к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Почтовый адрес отдела по физической культуре и спорту Камешковского района : 601300, Вла-

димирская область, г. Камешково, ул. Ленина, дом 10.
Адрес электронной почты МКУ «Отдел по физической культуре и спорту»
:ofks@admkam.ru
 Телефон для информации по вопросам, связанным с предоставление муниципальной услуги: (8-49 

248) 2-27-87.
 График работы МКУ «Отдел по физической культуре и спорту»

Понедельник с 08.00 до 17.00

обед с 12.00 до 13.00
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

ВыходнойВоскресенье
Предпраздничные дни с 08.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 
услуги:

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следую-
щими способами: лично, посредством телефонной связи, посредством электронной связи, посредством 
почтовой связи.

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а так же настоящий админи-
стративный регламент и муниципальный правовой акт о его утверждении размещается на официаль-
ном сайте Камешковского района : http://admkam.ru. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется на-
чальником МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района »

1.3.5. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по сле-
дующим вопросам: место нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу; должностное 
лицо, уполномоченное предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов; график 
работы , адрес Интернет — сайта МО Камешковский район, адрес электронной почты администрации 
и отдела по физической культуре и спорту; нормативные правовые акты по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе настоящий административный регламент; ход предоставления му-
ниципальной услуги; административные процедуры предоставления муниципальной услуги; порядок и 
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц и муниципальных служащих администрации и отдела по физической культуре и спорту, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а так же решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, иная информация о деятельности отдела по физической культуре и спор-
ту в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется начальником МКУ «Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района» при обращении заявителей за информацией лично по 
телефону, посредством почты или электронной почты. Информирование проводится на русском языке 
в форме: индивидуального и публичного информирования.

Индивидуальное устное информирование осуществляется начальником МКУ «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района » при обращении заявителей за информацией лично или по 
телефону. Начальник отдела принимает все необходимые меры для предоставления полного и опера-
тивного ответа на поставленные вопросы. Если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, начальник «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района » может предложить за-
явителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность 
повторного обращения по телефону через определенный промежуток времени, а так же возможность 
ответного звонка заявителю для разъяснения. При ответе на телефонные звонки начальником МКУ «От-
дел по физической культуре и спорту Камешковского района » должен назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наименование отдела. Устное информирование должно проводиться с учетом 
требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо проговаривать слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой телефон. В конце информирования начальник отдела должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на об-

ращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 
за информацией. Ответ на заявление предоставляется в письменной форме, с указанием фамилии, имя, 
отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальником МКУ «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района ».

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных ма-
териалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а так же настоящего административного 
регламента и муниципального правового акта о его утверждении на официальном Интернет — сайте; на 
информационном стенде отдела по физической культуре и спорту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: Присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей».
2.2. Наименование органа, предоставляемого муниципальную услугу.
Услуга предоставляется МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района »
2.3. Результатом предоставления услуги является:
- присвоение квалификационных категорий спортивных судей
- отказ в присвоении квалификационных категорий спортивных судей
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги — 10 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов для присвоения квалификационной категории.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулируемых отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ « Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
- Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02. 2017 № 134 «Об утверждении поло-

жения о спортивных судьях»
- Устав МО Камешковского района .
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными право-

выми актами, для получения муниципальной услуги:
2.6.1. В целях присвоения квалификационных категорий спортивных судей, заявитель предоставляет 

следующие документы:
- представление о присвоение квалификационных категорий спортивных судей (приложение 1);
- заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации, 

подразделения федерального органа или должностного лица копия карточки учета (приложение 2);
- копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии стра-

ниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа - для граждан 
Российской Федерации;

- копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации» или при-
знаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина - для иностранных граждан;

- копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, 
выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или 
копия иного документа, предусмотренного Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении граждан в Российской Федерации» или признаваемого в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина - для иностранных граждан;

- копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае 
отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);

- копия удостоверения мастер спорта России международного класса, «гроссмейстер России» или 
мастер спорта России - для кандидатов, присвоение квалификационных категорий которым осущест-
вляется в соответствии с абзацем третьим пункта 25 Положения о спортивных судьях.

- 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Представление и документы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, могут 

быть представлены заявителем или его представителем лично или в электронной форме с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством электронной почты.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме заявление и документы 
подписываются с использованием простой электронной подписи или усиленной квалифицированной 
электронной подписи .

Правила использования электронной подписи при обращении за получением муниципальной 
услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
- Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи, заверенное печа-

тью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации;
- копия карточки учета, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной 

спортивной федерации;
- копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или 

«мастер спорта России» (для присвоения квалификационных категорий спортивных судей «спортивный 
судья второй категории», «спортивный судья первой категории» лицам, имеющим соответствующее 
спортивное звание).

2.7.2. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 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 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

- 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 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной фор-
ме запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного са-

моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

- обращение за предоставлением государственной услуги ранее необходимого срока давности при-
своения предшествующей квалификационной категории спортивного судьи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие кандидата квалификационным требованиям, установленным Положением о спор-

тивных судьях;
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче представления о предоставлении муниципальной услуги 

не должно превышать 15 минут.
2.12. Регистрация представления о присвоении квалификационных категорий спортивных судей 

производится в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечня документов , необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах здания, в которых должен быть предусмотрен от-

дельный вход. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требова-
ниям техники безопасности, а также обеспечить свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения;

- комплектуются необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для получе-
ния муниципальной услуги

2.13.2. Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами и обеспече-
ны образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются информационными стендами. На информационных стендах раз-
мещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.13.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект в 
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него;
-допуску на объекты собаки — проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке.
2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги;
- оборудование территории, прилегающей к месторасположения отдела, местам парковки автотран-

спортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями ;
- оборудование помещений отдела местами хранения верхней одежды заявителей, местами общего 

пользования;
- соблюдения графика работы отдела;
- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей стульями, столами, обеспечение канцеляр-

скими принадлежностями для предоставления возможности оформления документов;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, преду-

смотренных настоящим административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения администра-

тивных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо в нарушении срока таких исправлений, а так же в случае затребования 
должностными лицами отдела документов, платы, не предусмотренных настоящим административным 
регламентом.

2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении не-
скольких муниципальных услуг не предусмотрено..

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявление о присвоение квалификационных категорий спортивных судей на территории 
муниципального образования Камешковского района подается в МКУ «Отдел по физической культуре и 
спорту Камешковского района», способами, предусмотренными настоящим административным регла-
ментом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя.

2.16.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме, представляются через Портал государственных услуг Российской 
Федерации. Посредством Единого портала заявителю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые 

в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.16.4. При предоставлении услуги возможно дача согласие на проактивное информирование 

заявителей.
2.16.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через 

Единый портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.16.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных до-

кументов через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного 
регламента.

2.16.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавлива-
ются соответствующими разделами настоящего административного регламента.

2.17. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения 
заявителя в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района.

2.18. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист 
МКУ «Отдел по физичкской культуре и спорту Камешковского района» осуществляет их исправление и 
замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.19. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в 
соответствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с много-
функциональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением МКУ «Отдел по 
физической культуре и спорту Камешковского района»

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о приня-
том решении направляется отделом в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме 
электронного документа.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- прием и регистрация представления и документов;
- рассмотрение представления и документов и принятие решения о присвоении квалификацион-

ной категории спортивных судей либо отказ в присвоении квалификационной категории спортивных 
судей;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации 

заявления является обращение заявителя Портал государственных услуг Российской Федерации, 
многофункциональный центр с заявлением и перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 
настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов специалист МКУ «Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района», многофункционального центра:

- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных 

документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного 

регламента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и 

даты приема заявления;
3.2.3 Специалист МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района», многофунк-

ционального центра принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснова-
нием причин отказа в соответствии с пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заяви-
телем, присутствуют:

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление 
услуги;

- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены.;
- не предоставлена карточка учета судейской деятельности;
- со дня присвоения категории спортивного судьи не прошло два года* (*для кандидатов, имеющих 

категорию «Спортивный судья второй категории»)
- со дня присвоения категории спортивного судьи не прошел год* (*для кандидатов, имеющих катего-

рию «Спортивный судья третьей категории»)
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение 

служащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления 
со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о ре-
гистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление 
подано в электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осу-
ществляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в 
государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, 
влияющей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями по-
становления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом-
ственного электронного взаимодействия».

3.3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, является начальник МКУ «Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района».

3.4. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения крите-
риев принятия решения в государственной информационной системе.

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта.
3.5.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственно-

го взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) 
руководителя МКУ «Отдел по физической культуре и спорту».

Максимальный срок административной процедуры - 5 календарных дней.
3.5.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки до-

кументов и акта, на основании пунктов 2.8, 2.9 настоящего административного регламента принимает 
решение о присвоение квалификационных категорий спортивных судей, либо об отказе в присвоение 
квалификационных категорий спортивных судей.

3.6. Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя 

(заместителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о присвоение квалифика-
ционных категорий спортивных судей, либо об отказе в присвоение квалификационных категорий 
спортивных судей (далее - решение).

3.6.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его 
на подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в 
установленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после при-
своения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в 
государственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в госу-
дарственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым 
отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, уста-
новленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приво-
дятся в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает текущий контроль, а так же про-

ведение плановых и внеплановых проверок исполнения положений административного регламента.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами при предоставлении муниципальной услуги и принятием решений осуществля-
ется главой администрации муниципального образования.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации проверок соблю-
дения и исполнения положений настоящего регламента.
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4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации 

муниципального образования.
4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов.
При проверке рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

отдельные действия в рамках исполнения административных процедур.
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению.
4.7. Должностные лица несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставле-

ния муниципальной услуги, за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

 Специалист учреждения несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема документов, правильность внесения данных в журнал регистрации документов.

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и на-
стоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 
предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Кодексом Российской административных правонарушениях, возлагается на лиц, 
замещающих должности, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» и (или) в админи-
страцию муниципального образования Камешковского района.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (без-
действие):

 - служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
 - руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образования.
 5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

 д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами;

 е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

 ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

 з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

 и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом;

 5.4. Жалоба подается в МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та учреждения, Единого портала (при наличии технической возможности), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
 а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

 б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

 в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, ее должностного лица 
либо служащего;

 г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
учреждения, ее должностного лица либо служащего.

 Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

 5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, под-
писанная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 
и учредительными документами (для юридических лиц);

 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по 
адресу: г. Камешково, ул. Ленина , дом № 10., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

 При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

 5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены отделом.

 5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

 5.9. По результатам рассмотрения жалобы МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешков-
ского района» принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 При удовлетворении жалобы отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
подпункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых отделом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

 5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

 5.13. МКУ «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

 а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям;

 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

 в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

 5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалыв органы прокуратуры.

 5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в письменной форме.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 г) основания для принятия решения по жалобе;
 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
 ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом учреждения.
 По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица учреждения, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

 5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется отде-
лом посредством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в 
судебном порядке.

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

 6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в «Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района» посредством почтовой связи, Единого портала, через многофункциональный 
центр или непосредственно при личном обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) опе-
чаток и приложением копии документа, их содержащего.

 6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
(далее - обращение) осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административ-
ного регламента.

 6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения специалист МКУ «Отдел по фи-
зической культуре и спорту Камешковского района» подготавливает и направляет заявителю новые 
документы, в которые внесены соответствующие исправления.

 6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесе-
ны исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

 6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала 
заявитель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и 
(или) ошибок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего админи-
стративного регламента.

 6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа на-
правляется заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

 Приложение № 1(п.2.6.1.)
к административному регламенту

 «Присвоение квалификационных 
 категорий спортивных судей» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К ПРИСВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНОГО СУДЬИ

ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ

спортивная судейская ка-
тегория

Фото 2 шт. (3 на 4 
см) в блоке

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (нор-
мативы)

Дата по-
ступле-
ния

Вид спорта Дата 
прове-
дения 
сорев-
нова-
ния

Наимено-
вание со-
ревнова-
ний (дисци-
плина, вес)

Ранг со-
ревнова-
ния

Спортив-
ная судей-
ская долж-
н о с т ь  и 
оценка су-
действа

Число, 
месяц, 
год

Фамилия Имя
Отчество Дата рожде-

ния
число месяц год

Субъект Рос-
сийской Феде-
рации

Город, посе-
лок, село (ме-
сто житель-
ства)

Принадлеж-
ность к спор-
тивной орга-
низации
Образование
Место работы 
(учебы), долж-
ность
Домашний 
адрес
Предыдущая 
спортивная 
судейская ка-
тегория

Дата при-
своения

Выполнение условий присвоения 
спортивной судейской категории 
(проведение/прохождение семина-
ров, сдача квалификационных за-
четов, сдача нормативов по физиче-
ской подготовке)
1.

Стаж деятель-
ности спор-
тивного судьи

2.
с _______г. 3.

Организация, представляющая к присвоению _______________________
_____________________

М.П.
Должность _____________________________________ Подпись 
____________ (____________)

Ф.И.О.
Дата ______________________

Решение федерации (союза, ас-
социации) по виду спорта: про-
токол N _____ от «___» ________ 
200 г.
Р у к о в о д и т е л ь  ф е д е р а ц и и 
(___________________)
подпись Ф.И.О.

м.п.
Ответственный исполнитель 
(________________)
подпись Ф.И.О.
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 Приложение N 2 (п.2.6.1.)
к административному регламенту

«Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей»

КАРТОЧКА
УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ ПО ВИДУ СПОРТА

КАРТОЧКА УЧЕТА СПОРТИВНОЙ СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Наименование вида 
спорта
Номер-код вида 
спорта

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Ме-
сто для 
фото (3 
x 4 см)

день ме-
сяц

год

Субъект РФ Город Спортивная 
организация Судейский стаж с

Образование года
Место работы (учебы)
Контактные телефоны Адрес
Судейская категория Приказ N Дата Кем издан приказ Дата вне-

сения за-
писи

Фамилия, инициалы, 
подпись ответствен-
ного лица

Дата внесе-
ния записи и 
подпись от-
ветств. лица

Практика судейства соревнований Участие в семинарах в качестве Сдача 
квалификаци-
онного экза-
мена

организатора участника

дата место 
проведе-
ния

наи-
мено-
вание 
сорев-
нова-
ния

спортив-
ная судей-
ская долж-
ность

оцен-
ка

дата место 
проведе-
ния

дата место про-
ведения

дата N 
про-
токо-
ла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 27.01.2023 № 88
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации Владимирской 
области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых государствен-
ных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение адми-
нистрации области от 13.04.2021 № 296-р», постановлением администрации Камешковского района от 
28.10.2011 № 1604 «Об утверждении положения о порядке формирования и ведения Реестра (перечня) 
муниципальных услуг (функций) Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского райо-
на муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 10.09.2021 
№ 1210 «Об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной услуги «При-
нятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 27.01.2023 № 88

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ муниципальной услуги

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий постановке на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального образования город Камешково Влади-
мирской области. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие на 
основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогово-
го кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Устава Администрации Камешковского района, 
Постановление Администрации Камешковского района от 29.02.2012 № 253 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица – малоимущие 

и другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации, нуждающиеся в жилых помещениях (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 Камешковского района (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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (www.admkam.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;
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 услуг, которые яв-

ляются 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 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 о резуль-
татах 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
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией Камеш-

ковского района Владимирской области.
2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного ре-

естра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юри-
дическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, под-
тверждающих действительность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих 
местожительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по 
политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впослед-
ствии реабилитированного.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-
именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений 
об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части по-
лучения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты не-
движимости.

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

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 о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту (для цели обращения «Постановка на учет граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилого помещения»).

2.5.2. Уведомление об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по форме, согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Административному регламенту (для цели обращений «Внесение изменений в 
сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого  помещения», «Предоставление инфор-
мации о движении в очереди граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»).

2.5.3. Уведомление о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях по форме, согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту (для целей обращений «Внесение из-
менений в сведения о гражданах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», «Снятие с учета 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения»).

2.5.4. Решение об  отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 
№ 5 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
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2.6. Уполномоченный орган в течение 25 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 источников официального опубликования), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» 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 № 6 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 предоставле-
ния муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
в Уполномоченном 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 из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно 
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным пред-
принимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индиви-
дуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписан-
ный простой электронной подписью.

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами 
семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии документов 
удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык – при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции – при их наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании 
гражданина членом семьи заявителя – при наличии такого решения), свидетельства о перемене фами-
лии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.4. Право устанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в ЕГРН: договор найма ;договор купли - продажи; договор дарения; договор мены; до-
говор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; 
свидетельство о праве на наследство по завещанию; решение суда;

2.8.5. Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих 
право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка врачеб-
ной  комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы; заключение врачебной комиссии.

2.8.6. Удостоверения и  другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, 
определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или законами 
субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого помещения.

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя.
2.8.8. Документ из учреждения, осуществляющего кадастровую оценку и техническую инвентариза-

цию, на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты недвижимости.
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не имеющих 

регистрацию по месту жительства.
2.8.10. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с за-

явлением обращается представитель заявителя.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.10-2.18 настоящего Администра-

тивного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем 
заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

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

2.10. 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:

сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рожде-
нии, о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 
СНИЛС;

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра не-

движимости об объектах недвижимости;
сведения об инвалидности;
сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам;
сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
сведения о страховом стаже застрахованного лица; 
сведениями из договора социального найма жилого помещения;
сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
сведения о признании гражданина малоимущим.
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 админи-
страции Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органами органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении 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 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:

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, незаверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6) подача заявления о предоставлении услуги 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.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые 

привели к ухудшению жилищных условий.
2.15. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.16. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации и о движении в очереди граж-

дан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 
подуслуги являются:

документы (сведения), представленные заявителем,  
противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.17. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги являются:
документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полу-

ченным в рамках межведомственного взаимодействия.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

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

предоставление муниципальной услуги
2.19. 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

2.20. 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
2.21. 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.

Сроки порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме
2.22. 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 2.14 настоящего Административного регламента, Уполномо-
ченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. 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, I I групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Пра-
вительством 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 
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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 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к 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 т а также надпи-
сей, 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 услуга;
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:
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 ЕПГУ;

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

2.25. 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 (невни-

мательное) 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.

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

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

2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов 
в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 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 усиленно квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.28. 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, 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.
Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий недопускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следую-
щих 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) 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;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 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 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 

2.9–2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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, 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 нарешения, 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».

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 2.9. 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 муници-
пальной 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, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
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3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-

страции заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 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 при-
нятием 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 (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.
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 администрации 
Камешковского района;

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
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативно 
правовых актов администрации Камешковского района 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

4.6. 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).

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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) в праве 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;

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 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 регули-
руется:

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 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-
сультировании 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 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 15минут, 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 внебюджетных фондов, органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, публично-правовыми компаниями».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенными в порядке, установленном По-
становлением № 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 или посредством идентификации и аутентификации 
в органах, предоставляющих муниципальные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услу-
ги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий , предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 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 о принятии на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 администрация Камешковского района
Кому_____________________________

 (фамилия,имя,отчество)
 ___________________________________

 ___________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дата__________________ №_______

По результатам рассмотрения заявления от__________№______ и приложенных к нему документов, 
в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение поставить на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

___________________________________________________________
ФИО заявителя
и совместно проживающих членов семьи:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
Дата принятия на учет:__________________
Номер в очереди:_____________
____________________ ____________ _______________
(должность сотрудника органа (подпись) (расшифровка подписи)
власти, принявшего решение)
«___»_______________20__г.
М.П.

Приложение №2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления об учете граждан,
нуждающихся в жилых помещениях администрация Камешковского района

Кому_____________________________
(фамилия ,имя, отчество)

________________________________
_______________________________

(телефон и адрес электронной почты)
УВЕДОМЛЕНИЕ

об учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Дата__________________ №______

По результатам рассмотрения заявления от__________№______ информируем о нахождении на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

_________________________________________________________________
ФИО заявителя
Дата принятия на учет:_______________
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Номер в очереди:____________
_____________________ ___________ __________________
(должность сотрудника органа (подпись) (расшифровка подписи)
власти, принявшего решение)
«__»_______________20__г.
М.П.

Приложение №3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
администрация Камешковского района

Кому_______________________________
(фамилия,имя,отчество)

____________________________________

____________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях

Дата__________________ №_________

По результатам рассмотрения заявления от __________ № ______ информируем о снятии с учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

_________________________________________________________________ФИО заявителя
______________________ ____________ _____________________
(должность сотрудника органов (подпись) (расшифровка подписи)
власти, принявшего решение)
«____»_______________20___г.
М.П.

Приложение №4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги администрация Камешковского района

Кому_______________________________
(фамилия,имя,отчество)

____________________________________

____________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Принятие на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Дата_______________ №_____________

По результатам рассмотрения заявления от_________№_______________и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

№ 
пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветставии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган 
госуларственной власти, орган местного само-
управления или организацию, в полномочия 
которых не входит предоставление услуги

Указывается основание такого вывода

Неполное заполнение обязательных полей в 
форме запроса о предоставлении услуги

Указывается основание такого вывода

Предоставление неполного комплекта до-
кументов

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредоставленных заяви-
телем

Представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

Представленные документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащие подчистки и ис-
правления

Подача заявления о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, в электронной форме с нарушени-
ем установленных требований

Указываются основания такого вывода

Предоставление в электронной форме доку-
менты содержат повреждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся 
в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы заявителя

Указываются основания такого вывода

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 сотрудника органа власти, (подпись) (расшифровка подписи) 
 принявшего решение)
«____»_______________20__г.
М.П.

Приложение №5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
администрация Камешковского района

Кому____________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
_________________________________

(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Дата_______________ №_____________

По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________ и приложенных к нему 
документов, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министратив-
н о г о  р е г л а -
мента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным 
в рамках межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого вы-
вода

Отсутствие у членов семьи места жительства на тер-
ритории Российской Федерации 

Указываются основания такого вы-
вода

Представленными документами и сведениями не 
подтверждается право гражданина на предоставле-
ние жилого помещения

Указываются основания такого вы-
вода

Не истек срок совершения действий, предусмотрен-
ных статьей 53 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, которые привели к ухудшению жилищ-
ных условий

Указываются основания такого вы-
вода

Представлены документы, которые не подтвержда-
ют право соответствующих граждан состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Указываются основания такого вы-
вода

Разъяснение причин 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.

_____________________ ____________ ___________________
(должность сотрудника органа (подпись) (расшифровка подписи)
власти, принявшего решение)
«____»_______________20____г.
М.П.

Приложение №6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

 Форма заявления о предоставлении 
 муниципальной услуги администрация Камешковского района

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения
1.Заявитель__________________________________________________________
(фамилия,имя,отчество)
Дата рождения:____________________ СНИЛС:___________________________
Телефон:____________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________
Документ,удостоверяющийличностьзаявителя:
наименование:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

серия,номер_________________дата выдачи ______________________________ кем выдан: _____
_____________________________________________________

код подразделения: ____________________________________________________ Адрес реги-
страции по месту жительства: __________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2.Представитель заявителя:
- Физическое лицо __
Сведения о представителе: _____________________________________________
 (фамилия,имя,отчество)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:________________________________________________________серия, номер 

_________________дата выдачи___________________________
Контактные данные ________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: ___________________
-Индивидуальный предприниматель __
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование _________________________________________________ 
ОГРНИП____________________________________________________________И
НН________________________________________________________________
Контактные данные _________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: _____________________
 - Юридическое лицо __
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________
Контактныеданные___________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
- Сотрудник организации __
Сведения о представителе: _____________________________________________ (
фамилия ,имя ,отчество)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:_______________________________________________________
серия, номер ___________________ дата выдачи: ________________________
Контактные данные_______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: ____________________
-Руководитель организации __
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:_______________________________________________________
серия, номер _________________ дата выдачи: ________________________
Контактные данные _______________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя _______________
3. Категория заявителя:
- Малоимущие граждане__
- Наличие льготной категории__
4.Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности __
-Инвалиды __
-Семьи, имеющие детей-инвалидов __
Сведения о ребенке-инвалиде:
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения_______________________СНИЛС________________________
4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством __ 
-Участник событий (лицо, имеющее заслуги)_
-Член семьи (умершего) участника __
Удостоверение________________________________________________________
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска __
-Участник событий 
-Член семьи (умершего) участника
Удостоверение _________________________________________________________________
4.4. Политические репрессии__
-Реабилитированные лица__
-Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий__
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий _______________
4.5. Многодетная семья __
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: __________________________________________

_________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение)
4.6.Категории, связанные с трудовой деятельностью 
Документ, подтверждающий отнесение к категории ______________________________________

__________________________
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 
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Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей
__________________________________________________________________
Дата, когда необходимо получить жилое помещение
___________________________________________________
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания
___________________________________________________________________
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов):
5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя (собствен-

ника) жилого помещения __
5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы __
Реквизиты договора социального найма ____________________________________
____________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения социального 

использования, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы _
Наймодатель жилого помещения:
-Орган государственной власти __
-Орган местного самоуправления __
-Организация __
Реквизиты договора найма жилого помещения 
___________________________________________________________________
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор)
5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, обе-

спеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы �
Право собственности на жилое помещение:
- Зарегистрировано в ЕГРН __
- Не зарегистрировано в ЕГРН __
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение 
__________________
Кадастровый номер жилого помещения_________________________________
-Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых помещений 

требованиям __
6. Семейное положение:
Проживаю один __
Проживаю совместно с членами семьи __
7.Состою в браке __
Супруг: ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность: наименование: __________________________________

__серия, номер _________________ дата выдачи: ___________________________
кем выдан: ___________________код подразделения:______________________
Адрес регистрации по месту жительства: _________________________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака ________________________________
____________________________________________________________________
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)
8. Проживаю с родителями (родителями супруга) _
8.1. ФИО родителя _______________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия ,имя ,отчество, дата рождения ,СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ______________________________________________________
серия, номер _____________ дата выдачи: _______________ кем выдан: ________________
Адрес регистрации по месту жительства:________________________________
___________________________________________________________________
8.2.ФИО родителя ______________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность:
наименование:________________________________________________________
серия, номер _________________ дата выдачи: ____________________________ кем выдан: ____

______________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________
____________________________________________________________________
9.Имеются дети __
ФИО ребенка ________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ серия, номер _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ дата выдачи:  

________________ кем выдан: ___________________________________
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка __________________________
_________________________________________________________________
(номер, дата, орган, место государственной регистрации)
10.Имеются иные родственники, проживающие совместно
ФИО родственника ___________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование_______________________________________________________
серия, номер ________________ дата выдачи: ____________________________ кем выдан: _____

_____________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________________________
____________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю.
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных согласно Феде-

ральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата_______________ Подпись заявителя__________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 27.01.2023 № 16
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского 
района муниципальной услуги «Присвоение

адреса объекту адресации, изменению и 
аннулированию такого адреса» на территории 
муниципального образования Брызгаловское

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 Брызгаловское Камешковского района муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменению и аннулированию такого адреса» на территории муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района от 07.11.2018 № 76 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 14.03.2016 № 42 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту недвижимости на территории муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района», от 14.03.2016 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района», от 27.07.2021 № 54 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 14.03.2016 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района в сети Интернет.

И.О. главы администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района О.В. ДОРОШИНА 

 
 Приложение

 к постановлению администрации 
 муниципального образования Брызгаловское  Камешковского района

 от 27.01.2023 № 16

Административный регламент
предоставления администрацией муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» на территории муниципального образования Брызгаловское Камешковского района

I. Общие положения
Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района (далее — Услуга) администрацией муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (далее соответственно — Правила, Заявитель):

1) собственники объекта адресации;
2) лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в уста-

новленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу 

такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объ-

единения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов 
такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофунк-

циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — многофунк-
циональный центр);

2) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — портал ФИАС);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ);
- на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункционального центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Официальные сайты); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

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

димо для предоставлении Услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о резуль-

татах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления 
таких услуг);

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

 от 30.01.2023 № 311 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Камешковского района от 27.11.2017 № 328 «О регламенте 
Совета народных депутатов Камешковского района»

Рассмотрев представление главы Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковско-
го района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 27.11.2017 № 
328 «О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 10 Регламента Совета народных депутатов Камешковского района слова «с 
правом решающего голоса» исключить.

1.2. В пункте 2 статьи 10 Регламента Совета народных депутатов Камешковского района слова «на 
непостоянной основе» заменить на слова «на постоянной основе»

1.3. В пункте 5 статьи 15 Регламента Совета народных депутатов Камешковского района слова 
«определяемого в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Регламента» исключить.

1.4. В статье 21 Регламента Совета народных депутатов Камешковского района пункты 15, 16, 17 ис-
ключить.

1.5. В пункте 2 решения Совета народных депутатов Камешковского района цифру «48» заменить 
на «713».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА 
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Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при предо-
ставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

5.5. 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 (номере 
многофункционального центра), 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 позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить обращение 
в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 
за рамки стандартных процедур и условий предоставления 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.
5.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 
указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7. На ЕПГУ 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 предоставлении 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 внима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

5.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров;

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

Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее 
предоставлении, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требова-
нию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

5.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в по-
мещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», с учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом.

5.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предо-
ставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а 
также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. « Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на террито-

рии муниципального образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области.
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправления – 

администрацией муниципального образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской 
области (далее – Уполномоченный орган).

2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- оператором федеральной информационной адресной системы (далее — Оператор ФИАС);
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении ко-
торых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения Уполно-
моченного органа – отдел архитектуры и градостроительства(многофункциональные центры при на-
личии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федераль-
ной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации 

в форме постановления администрации района;
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации в форме постановления администрации района (допускается объединение с решением о 
присвоении адреса объекту адресации);

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с 
учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным орга-
ном с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государствен-
ный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из государственного адресного 
реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.09.2020 l93н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, со-
держащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к приказу Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н. Справочно форма данного решения 
приведена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-
жет приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием федеральной инфор-
мационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставлении муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не должен превышать 
10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги.

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), 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).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми
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. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного Заявителем 

заявления.
Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.12.2014 № l46н. Справочно форма данного заявления приведена в Приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление подписы-
вается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверен-
ность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на 
основании доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также прилагает к заявлению 
соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия 
документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ 
или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации.

2.11. Заявление представляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или много-

функциональный центр;
- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ.
Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту 

нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ или портала ФИАС формирование заявле-

ния осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, которая может также включать в 
себя опросную форму для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных 
для предоставления услуги (далее — интерактивная форма), без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя 
Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или пред-
ставителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также до-
кумент, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление 
интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждающий полномочия Заявителя на 
представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя выдан нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных случа-
ях представления заявления в электронной форме — подписанный простой электронной подписью.

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, определенных 
пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строитель-
ства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разре-
шения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, яв-
ляющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адре-
са объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).
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2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предостав-

ление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на земельном 
участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/рекон-

струируемым объектам адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в cлyчae присвоения адреса строящимся объ-

ектам адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования 

адреса объекта адресации);
- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации).

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему до-
кументы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего Регламента, если такие 
документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Упол-
номоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной почты.

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель 
предъявляет оригиналы документов для сверки. 

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.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

 2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего Регламента, пред-
ставляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Регламента, 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством 
направления в процессе регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием СМЭВ.

2.21. 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.

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

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может быть от-
казано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента.

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, являются:

- документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; 
- представление неполного комплекта документов;
- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-

ющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в cлyчae обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

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

- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

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

- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги 
в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований;

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

- неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ;
- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 

Правил:
- с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот-
ветствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушени-
ем порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 настоящего 
Регламента, является исчерпывающим.

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

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

предоставление муниципальной услуги
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания внимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
o методике расчета размера такой платы
2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
o предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления 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

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномочен-
ного органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

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

документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления 
Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

В cлyчae, 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 Услуга, оборудуется пан-
дусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

- наименование;
- место нахождения и адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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 Услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

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

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

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется Услуга, и 
к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
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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 предоставляется Услуга;
-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги наравне 

с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 

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

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

определенным настоящим Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(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

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспече-
ния возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ 
и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме электронных 
документов).

2.35. 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 документ графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки cepoгo» (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);
- с 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 Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- установление личности Заявителя (представителя Заявителя); регистрация заявления;
- проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
- получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия (далее — СМЭВ);
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 
- принятие решения по результатам оказания Услуги;
- внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого осу-

ществляется в электронном виде;
- выдача результата оказания Услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных 

форм ЕПГУ и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предоставления 
Услуги, в электронной форме (в форме электронных документов);

- приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
- получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в форме 

электронного документа;
- получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления Услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, 
либо муниципального служащего.

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

явления посредством ЕПГУ или портала ФИАС 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 уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего 

Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных доку-

ментов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию Заявителя, 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 (при заполнении формы заявления посредством ЕГІГУ);

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

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем одного 
года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на момент 
формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы заявления по-
средством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.
Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-

ступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, — в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления;

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

3.5. Заявителю в качестве результата предоставлении Услуги обеспечивается возможность получе-
ния документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
посредством ЕПГУ и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления 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 прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную 
систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установлен-
ном 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

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и издавший акт, вносит 
изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги 
документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное заявление 
в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимо-
сти внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие 
необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы под-
лежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требова-
ниям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в выданные в 
результате предоставления услуги документы либо решение об отказе внесения изменений в указанные 
документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

 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 Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется на посто-
янной основе должностными лицами Уполномоченного органа или многофункционального центра, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Услуги.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 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 Услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению Услуги;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Услуги;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления 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 
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
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) Услуги закрепляется в их должностных регла-
ментах 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 предоставле-
нием Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о сроках завер-
шения административных процедур (действий).

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

Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению 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 (или) действий (бездeйcтвия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных 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 
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 Заявителя) 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, руко-
водителя 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, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра — на решения и действия (бездействие) работника 
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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 стен-

дах в местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и портале ФИАС, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме по-
чтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование Заявителей о по-
рядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на бумажном 
носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, участвующих в 
предоставлении Услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 2І0-ФЗ.
Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя 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 и корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи.

Рекомендуемое время предоставления консультации — не более 15 минут, время ожидания в очере-
ди в секторе информирования для получения информации об Услуге 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.

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 указания о выдаче результатов оказания Услуги через многофункцио-

нальный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.

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».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления Услуги, 
осуществляется 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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
- определяет статус исполнения заявления;
- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях — пеиати 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 предоставленной 
Услуги многофункциональным центром.

 Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего 
листов 
__

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количе-
ство листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоу-
правления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации - городов федераль-
ного значения или органа местного само-
управления внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения, уполномоченного зако-
ном субъекта Российской Федерации на 
присвоение объектам адресации адре-
сов, организации, признаваемой управ-
ляющей компанией в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 сентября 2010 
г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 
4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - Феде-
ральный закон «Об инновационном цен-
тре «Сколково»)

дата «__» ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный уча-
сток

Сооружение

Машино-место
Здание (строение) Помещение

Лист N ___ Все-
го ли-
стов 

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков
Кадастровый номер земельного участка, 
раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осущест-
вляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого зе-
мельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков 
(за исключением земельного участка, из ко-
торого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из 
которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел

Лист N ___ Всего 
листов 
__

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участ-
ков

Количество земельных участков, которые перерас-
пределяются

Кадастровый номер земельного участка, ко-
торый перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспреде-
ляется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (ре-
конструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строи-
тельства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) (при наличии проектной доку-
ментации указывается в соответствии с про-
ектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором осуществляется строительство (ре-
конструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется 
строительство (реконструкция)

Лист N ___ Всего 
листов 
__

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания 
(строения), сооружения

Образование жилого по-
мещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого по-
мещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помеще-
ния, машино-места

Назначение помещения (жи-
лое (нежилое) помещение) 
<3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого осу-
ществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осу-
ществляется

Дополнительная информация:

Лист N ___ В с е г о  л и -
стов __

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помеще-
ний, машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого поме-
щения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых поме-
щений
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепла-
нировки мест общего пользования

Образование жилого поме-
щения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, соо-
ружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-
мест
Кадастровый номер здания, соо-
ружения

Адрес здания, сооружения

Лист N ___ Всего листов __
Дополнительная информация:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела поме-
щения, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого осу-
ществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осу-
ществляется

Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, 
машино-мест в здании, сооружении
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Количество объединяемых помеще-
ний, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) пере-
планировки мест общего пользования

Количество образуемых машино-
мест
Кадастровый номер здания, соо-
ружения

Адрес здания, сооружения

Лист N ___ Всего листов __
Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, 
помещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, 
ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или проект-
ной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помеще-
ния, машиноместа

Существующий адрес земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-
места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помеще-
ния, машиноместа

Адрес земельного участка, на котором располо-
жен объект адресации, либо здания (строения), соо-
ружения, в котором расположен объект адресации 
(при наличии)

Дополнительная информация:
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Российской 
Федерации

Лист N ___ Всего листов __
Наименование муниципального 
района, городского, муниципально-
го округа или внутригородской тер-
ритории (для городов федерально-
го значения) в составе субъекта Рос-
сийской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского 
района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планиро-
вочной структуры
Наименование элемента улично-
дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного стро-
ительства
Тип и номер помещения, располо-
женного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммуналь-
ных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного када-
стрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 ста-
тьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об 
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации

Лист N ___ Всего листов 
__

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адре-
сации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при на-
личии):

ИНН 
(при 
нали-
чии):

документ, удосто-
веряющий лич-
ность:

вид: серия: но-
мер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:
ИНН (для российского юридиче-
ского лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистра-
ции (инкорпора-
ции) (для иностран-
ного юридическо-
го лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического лица):

номер регистрации (для ино-
странного юридического лица):

«__» ________ ____ г. Лист N ___ Всего листов __
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 

наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по 
адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональ-
ных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты 
(для сообщения о получении 
заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать 
лично

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправ-
лением по адресу:
Не направлять

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адре-
сации

Лист N ___ Всего листов __
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом 
на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при на-
личии):

ИНН 
(при на-
личии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридиче-
ского лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (ин-
корпорации) (для ино-
странного юридическо-
го лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

«__» _________ ____ г. Лист 
N ___ Всего листов __

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___
10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональ-

ных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в 
соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 
органом, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федераль-
ным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них 
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - 

заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом 
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в преде-
лах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество 
листов, содержащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив вы-
бранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специали-
стом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом 
указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также 
организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково», с использованием компьютерной техники могут быть 
заполнены строки (элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом 
случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

 Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

 ______________________________
 ______________________________

 (Ф.И.О., адрес заявителя
 (представителя) заявителя)

 ______________________________
 (регистрационный номер
 заявления о присвоении

 объекту адресации адреса
 или аннулировании его адреса)
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 Решение
 об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса

 от ___________ N __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной
 власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
 или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
 образования города федерального значения, уполномоченного
 законом субъекта Российской Федерации, а также организации,
 признаваемой управляющей компанией в соответствии с
 Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ
 «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание
 законодательства Российской Федерации, 2010, N 40,
 ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457))
сообщает, что ____________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
 и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
 подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
 полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
 российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
 (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
 почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
 (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
 (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
 местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
 о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
 об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (основание отказа)
 Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей
компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г.
N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)
___________________________________ _______________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации — города федерального значения или органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномо-
ченного законом субъекта Российской Федерации, а также организации, признаваемой управ-
ляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре «Сколково»)

 (Ф.И.О., адрес заявителя (представитель) заявителя)
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса)
Решение об отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
от  №  
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту адресации 

или аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов принято решение об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

__________________________________________________________________________
__

Дополнительно информируем:
указывается дополнительная информация (при необходимости)
 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.
_______________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

Постановление
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 30.01.2023 № 18
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановление администрации 
Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально зна-
чимых муниципальных и государственных услуг во Владимирской области», постановлением ад-
министрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района от 28.11.2011 
№ 143 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Реестра (перечня) 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района», администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования Брызгаловское Камешков-
ского района 12.04.2021 № 29 «Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района» считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на главу 
администрации Д.А. Соловьева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

И.о. главы администрации муниципального образования Брызгаловское
 Камешковского района 

 О.В. ДОРОШИНА

Приложение
к постановлению

администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
от 30.01.2023 № 18 

Реестр (перечень) муниципальных услуг (функций)муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района

№ 
п/п

Реестровый 
номер муни-
ципальной 
услуги (функ-
ции)

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Нормативные пра-
вовые акты, регули-
рующие оказание 
услуги 

Административ-
ный регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Должность 
специалиста, 
исполняющего 
муниципаль-
ную функцию 

Получатель 
муници-
пальной
услуги

1 2 3 4 5 6 7
1 33225000 

10000008580
Предоставле-
ние информа-
ц и и  о  п о р я д -
ке предоставле-
ния жилищно-
коммунальных 
услуг населению

Жилищный кодекс 
РФ,
Постановление Пра-
вительства РФ от 
23.05.2006 № 307 «О 
порядке предостав-
ления коммуналь-
ных услуг гражда-
нам»,
Постановление Пра-
вительства РФ от 
23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Пра-
вил установления и 
определения нор-
мативов потребле-
ния коммунальных 
услуг».

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Брызгаловское от 
14.03.2016 № 38
«Об утверждении 
административ-
ного регламен-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги «Пре-
доставление ин-
формации о по-
рядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных 
услуг населению»

Начальник 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Заявителем 
является лю-
бое заинте-
ресованное 
лицо.

2 33225000 
10000008734

«Выдача выписок 
из домовых и по-
хозяйственных 
книг, справок»

Конституция РФ, 
Гражданский кодекс 
Р Ф, Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор-
ганизации местно-
го самоуправления 
в Российской Феде-
рации», Устав муни-
ципального обра-
зования Брызгалов-
ское Камешковско-
го района

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Брызгаловское от 
22.05.2020 № 38
«Об утверждении 
административ-
ного регламента
по предоставле-
нию муниципаль-
ной услуги
«Выдача выписок 
из похозяйствен-
ных книг»

Главный спе-
циалист по ра-
боте с населе-
нием 
МУ УЖКХ 
МО Брызгалов-
ское

Заявите-
лем являет-
ся юриди-
ческое или 
физическое 
лицо.

3 33225000 
10000013991

Признание жи-
лых помещений 
пригодными (не-
пригодными) 
для проживания 
граждан, а также 
многоквартир-
ных домов ава-
рийными и под-
лежащих сносу 
или реконструк-
ции

Жилищный кодекс 
РФ,
Гражданский ко-
декс РФ,
Федеральный закон 
от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рас-
смотрения обраще-
ний граждан Россий-
ской Федерации»,
Федеральный за-
кон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об органи-
зации предоставле-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг»,
Постановление Пра-
вительства РФ от 
28.01.2006 №47 «Об 
утверждении Поло-
жения о признании 
помещения жилым 
помещением, жило-
го помещения не-
пригодным для про-
живания и много-
квартирного дома 
аварийным и подле-
жащим сносу или ре-
конструкции»

Постановление 
администрации 
муниципально-
го образования 
Брызгаловское от 
11.03.2021 № 14 
«Об утверждении 
административ-
ного регламен-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги «При-
знание жилых по-
мещений пригод-
ными (непригод-
ными) для прожи-
вания граждан, а 
также многоквар-
тирных домов ава-
рийными и подле-
жащих сносу или 
реконструкции, 
садового дома 
жилым домом и 
жилого дома са-
довым домом»

Начальник 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Заявите-
лем являет-
ся собствен-
ник соответ-
ствующего 
помещения 
или уполно-
моченное 
им лицо.

4 «Выдача разре-
шений на пра-
во вырубки зе-
леных насажде-
ний» на террито-
рии муниципаль-
ного образова-
ния Брызгалов-
ское Камешков-
ского района.

Выдача разреше-
ний на право вы-
рубки зеленых на-
саждений» на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Брызгалов-
ское Камешков-
ского района. от 
18.01.2023 № 13

Начальник 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

5 Передача в соб-
ственность граж-
дан занимаемых 
ими жилых поме-
щений 
жилищного фон-
да (приватиза-
ция жилищного 
фонда)

Передача в соб-
ственность граж-
дан занимаемых 
ими жилых поме-
щений 
жилищного фон-
да (приватизация 
жилищного фон-
да) от 18.01.2023 
№ 6

Главный специ-
алист, юрист 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

6 Принятие на учет 
граждан в каче-
стве нуждающих-
ся в жилых поме-
щениях» на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Брызгалов-
ское Камешков-
ского района.

Принятие на учет 
граждан в каче-
стве нуждающих-
ся в жилых поме-
щениях» на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Брызгалов-
ское Камешков-
ского района. от 
18.01.2023 № 3

Главный спе-
циалист по ра-
боте с населе-
нием 
МУ УЖКХ 
МО Брызгалов-
ско

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

7 Предоставление 
жилого помеще-
ния по догово-
ру социального 
найма на терри-
тории муници-
пального обра-
зования Брызга-
ловское Камеш-
ковского
района.

Предоставление 
жилого помеще-
ния по договору 
социального най-
ма на террито-
рии муниципаль-
ного образования 
Брызгаловское 
Камешковского
р а й о н а .  о т 
18.01.2023 № 4

Главный специ-
алист, юрист 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица
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8 Предоставление 
информации об 
объектах учета, 
содержащейся в 
реестре имуще-
ства 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
об объектах уче-
та из реестра му-
ниципального 
имущества

Предоставле-
ние информации 
об объектах уче-
та, содержащей-
ся в реестре иму-
щества 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
об объектах уче-
та из реестра му-
ниципально-
го имущества от 
18.01.2023 № 5

Главный специ-
алист, юрист 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

9 О сносе само-
в о л ь н о й  п о -
стройки, реше-
ния о сносе са-
мовольной по-
стройки или ее 
приведении в со-
ответствие с уста-
новленными тре-
бованиями
на территории 
муниципально-
го образования 
Брызгаловское 
Камешковского 
района

О сносе самоволь-
ной постройки, 
решения о сно-
се самовольной 
постройки или ее 
приведении в со-
ответствие с уста-
новленными тре-
бованиями
на территории му-
ниципального об-
разования Брыз-
галовское Камеш-
ковского района 
от 18.01.2023 № 2

Начальник 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

10 Выдача разреше-
ния на использо-
вание
земель или зе-
мельного участ-
ка, которые на-
ходятся в госу-
дарственной 
или муниципаль-
ной собственно-
сти, без
предоставления 
земельных участ-
ков и установле-
ния сервитута, 
публичного сер-
витута

Выдача разреше-
ния на использо-
вание
земель или зе-
мельного участ-
ка, которые нахо-
дятся в государ-
ственной или му-
ниципальной соб-
ственности, без
предоставления 
земельных участ-
ков и установле-
ния сервитута, пу-
бличного серви-
тута от 18.01.2023 
№14

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское 

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

11 Перераспреде-
ление земель и 
(или)
земельных участ-
ков, находящихся 
в государствен-
ной или муни-
ципальной соб-
ственности, и зе-
мельных участ-
ков, находящих-
ся в частной соб-
ственности

Перераспределе-
ние земель и (или)
земельных участ-
ков, находящих-
ся в государствен-
ной или муници-
пальной собствен-
ности, и земель-
ных участков, на-
ходящихся в част-
ной собственно-
сти от 18.01.2023 
№10

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

12 Предваритель-
ное согласова-
ние предостав-
ления земельно-
го участка

Предварительное 
согласование пре-
доставления зе-
мельного участка 
от 18.01.2023 11

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

14 Предоставление 
в собственность,
аренду, посто-
янное (бессроч-
ное) пользова-
ние, безвозмезд-
ное пользова-
ние земельных 
участков, нахо-
дящихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности, 
без проведения 
торгов

Предоставление в 
собственность,
аренду, постоян-
ное (бессрочное) 
пользование, без-
возмездное поль-
зование земель-
ных участков, на-
ходящихся в го-
сударственной 
или муниципаль-
ной собственно-
сти, без прове-
дения торгов от 
18.01.2023 № 12

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

15 Предоставле-
ние земельно-
го участка, нахо-
дящегося в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности, 
гражданину или 
юридическому 
лицу в собствен-
ность бесплатно

Предоставле-
ние земельного 
участка, находя-
щегося в государ-
ственной или му-
ниципальной соб-
ственности, граж-
данину или юри-
дическому лицу 
в собственность 
б е с п л а т н о  о т 
18.01.2023 № 8

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

16 Предоставле-
ние земельного 
участка,
находящегося 
в муниципаль-
ной собствен-
ности, или госу-
дарственная соб-
ственность на ко-
торый не разгра-
ничена, на тор-
гах

Предоставление 
земельного участ-
ка,
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
или государствен-
н а я  с о б с т в е н -
ность на кото-
рый не разграни-
чена, на торгах от 
18.01.2023 № 9

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

17 Утверждение 
схемы располо-
жения
земельного 
участка или зе-
мельных участ-
ков на кадастро-
вом плане терри-
тории

Утверждение схе-
мы расположения
земельного участ-
ка или земель-
ных участков на 
кадастровом пла-
не территории от 
18.01.2023 № 7

Ведущий спе-
циалист, зем-
леустроитель 
МУ УЖКХ МО 
Брызгалов-
ское

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

18 Присвоение
адреса объекту 
адресации, изме-
нению и аннули-
рованию такого 
адреса» на тер-
ритории муници-
пального обра-
зования Брызга-
ловское Камеш-
ковского района

Присвоение
а д р е с а  о б ъ е к -
ту адресации, из-
менению и анну-
лированию тако-
го адреса» на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания Брызгалов-
ское Камешков-
ского района от 
27.01.2023 № 16

Главный спе-
циалист по ра-
боте с населе-
нием 
МУ УЖКХ 
МО Брызгалов-
ско

Физические 
лица, юри-
дические 
лица

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 27.01.2023 № 17
Об установлении стоимости гарантированного

перечня услуг по погребению
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 .10.2010 № 813 « О сро-
ках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», руководству-
ясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2023.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 

газете Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.о. главы администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района О.В. ДОРОШИНА

Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
от 27.01.2023 № 17

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
1. Оформление документов необходимых для погребения – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 3482,42 

рублей.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище – 891,12 рублей.
4. Погребение – 3419,94 рубля.
Итого: 7793,48 рубля.

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования 
Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
от 23.01.2023 № 7

Об установлении стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению

В соответствии с пунктом 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01.02.2023г. 
3. Опубликовать в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

 Приложение
 к постановлению администрации муниципального образования

 Сергеихинское от 23.01.2023 № 7

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения – 

2707,58руб.
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище –837,88руб. 
4. Погребение – 4248,02.
Итого: 7793рубля 48копеек.

МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования Второвское 
сельское поселение 

Камешковского муниципального района 
Владимирской области

от 25.01.2023№ 3
Об установлении стоимости гарантированного перечня

услуг по погребению
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, посо-
бий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 
действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о 
с т а н о в л я ю:

 1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в размере 7793 руб. 48коп.с 
1 февраля 2023 года, согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Второв-
ское Камешковского района от 24.01.2022 № 1 «Об установлении стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в Камешковской район-
ной газете «Знамя», но не ранее 01.02.2023, и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского муниципального 
района Владимирской области.

Главаадминистрации муниципального образования С.В. ЛЕВИНА

Приложение 
к постановлению администрации МО Второвское

от 25.01.2023 № 3

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг

№ 
п\п

Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Предоставление гроба стандартного без обивки 886,06
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 3145,79
4 Рытье могилы и захоронение 3761,63

7793,48



3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА20 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО ПЕНКИНСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

сельское поселение Камешковского 
муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е 
от 26.01.2023  № 69

 О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов МО Пенкинское от 24.04.2014 № 15 «Об утверждении 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Пенкинское» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Пенкинское Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пенкинское решил:

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пенкин-
ское, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
от 24.04.2014 № 15 (далее – Положение):

1.1. Пункт 1 статьи 16 Положения изменить и изложить в новой редакции:
«1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается администрацией муници-

пального образования.»
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете 

«Знамя».
Глава муниципального образования Пенкинское сельское поселение О.Н. ТАРАСОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования Пенкинское 

сельское поселение
Камешковского муниципального района 

Владимирской области
от 30.01.2023 № 15 

 Об установлении стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению

В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, посо-
бий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 
действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», руководствуясь пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о 
с т а н о в л я ю:

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в размере 7 793 руб. 48 коп. 
с 01 февраля 2023 года, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Пенкин-
ское Камешковского района от 26.01.2022 № 1 «Об установлении стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете 
«Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.

Глава администрации муниципального образования Пенкинское  О.В. ЕГОРОВ

Приложение
к постановлению администрации

от 30.01.2023 № 15
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ритуальных услуг

№
п/п

 Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения  бесплатно
2 Предоставление гроба стандартного без обивки 886,06
3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 3145,79
4 Рытье могилы и захоронение 3761,63

7793,48

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Администрации Камешковского района
от 27.01.2023 № 91

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 
зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 

местного значения»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением ад-
министрации Владимирской области от 21.07.2021 №550-р «Об утверждении перечня массовых со-
циально значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении 
изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 №296-р», постановлением адми-
нистрации Камешковского района от 28.10.2011 №1604 «Об утверждении положения о порядке фор-
мирования и ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) Камешковского района», 
п о с т а н о в л я ю:   

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его 
движения по автомобильным дорогам местного значения» согласно приложению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в рай-
онной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

 Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

Приложение
к постановлению администрации района от 27.01.2023 № 91

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 

автомобильным дорогам местного значения»
I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам местного значения» определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотран-
спорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного значения» (далее 
муниципальная услуга).

Круг Заявителей
1.2 Заявителями на получение муниципальной услуги являются владельцы транспортных 

средств (далее — Заявитель).
1.3 Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее — представи-
тель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4 Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме Заявителя в администрации Камешковского района 

(далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр);

по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
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 (https://www.admkam.ru/);
 посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного орга-

на или многофункционального центра.
1.5 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся способов подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; адресов Уполномоченного органа и многофунк-
циональных 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 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведе-
ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги; по вопросам предоставления услуг которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; порядка досудеб-
ного (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 
необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, должностное лицо Уполномочен-
ного органа 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 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных под-
разделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофунк-
циональных 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, который по требованию Заявителя предоставляется 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 предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подраз-
делении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги «Предоставление права на въезд и передвижение 

грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам мест-
ного значения».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организа-
ции), предоставляющего муниципальную услугу

2.2 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.3 В предоставлении муниципальной услуги принимают участие уполномоченные органы 

(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к категории 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
Министерством внутренних дел Российской Федерации для предоставления сведений о соб-

ственниках (владельцах) транспортных средств.
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2.4 При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- оформление пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах с ограниченным движением (Приложение №1 к Административному 
регламенту); внесение изменений в случае замены транспортного средства, изменения его 
регистрационных данных или аннулирования действующего пропуска (Приложение №2 к Адми-
нистративному регламенту);

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3 к Администра-
тивному 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 составляет 7 (семь) календарных дней, в части 
выдачи пропуска. В целях внесения изменений в случае замены транспортного средства, измене-
ния его регистрационных данных или аннулирования действующего пропуска срок составляет 2 
(два) календарных дня.

2.7 Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в случае направления 
заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, через многофункциональный центр исчисляется со дня 
передачи многофункциональным центром таких документов в орган, предоставляющий муници-
пальной услугу.

2.8 Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги.

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

услуги:
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 («Рос-

сийская газета», № 7, 21.01.2009);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 03.08.1998, № 31 (часть 1), ст. 3824);
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 302, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.072006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральный закон от 27.072010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства РФ, 11.12.1995, № 50, ст. 4873);
- Федеральный закон от 08.112007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.10 Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.11 В случае обращения за предоставлением права на въезд и передвижение грузового авто-

транспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам местного значения: 
заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 4 к 
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, Заполнение определенных полей интерактивной 
формы заявления реализуется автоматической подстановкой данных из личного кабинета 
Заявителя, авторизованного в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА). Ручное заполнение полей инте-
рактивной формы допускается только в случае невозможности получения сведений из личного 
кабинета Заявителя, авторизованного в ЕСИА.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги: в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного докумен-
та в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; на бумажном носителе в Уполно-
моченном органе, многофункциональном центре (указывается в случае, если результат, согласно 
нормативным правовым актам, выдается исключительно на бумажном или ином носителе).

2.10.2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи ЕСИА из со-
става соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направ-
ления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан юридическим лицом 
— должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченно-
го лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан индивидуальным 
предпринимателем должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдан нотариусом — дол-
жен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях подписанный простой электронной подписью.

2.10.3 Копию паспорта транспортного средства (электронного паспорта транспортного сред-
ства);

2.10.4 Копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
2.10.5 Копию документов, подтверждающих необходимость осуществления грузовой пере-

возки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):
- договор, подтверждающий необходимость осуществления грузовой перевозки, с указанием 

характера перевозимого груза, адресов и времени погрузки (разгрузки); 
- документ, подтверждающий оплату (при осуществлении доставки крупногабаритных по-

купок);
2.10.6 Для проезда к месту жительства (для физических лиц) дополнительно прилагаются 

следующие документы:
- копию документа, подтверждающего в установленном порядке факт регистрации по месту 

жительства (при предъявлении подлинника); 
- копию договора и (или) свидетельства о праве собственности (при предъявлении подлинни-

ка), подтверждающего наличие мест стоянки (с указанием количества машиномест) для хранения 
грузового транспортного средства, расположенного в зоне ограничения движения грузового 
автотранспорта; 

- копию разрешения на перевозку опасных грузов (при предъявлении подлинника) при осу-
ществлении деятельности по перевозке опасных грузов (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); 

- копию талона технического осмотра на грузовое транспортное средство или диагностиче-
ской карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требо-
ваниям безопасности транспортных средств.

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

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о собственниках (владельцах) транспортных средств.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с норма-

тивными 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

2.11 Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о собственниках (владельцах) транспортных средств.
2.12 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 
отношения, 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 право-
выми актами Камешковского района 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).

3) Представление 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 муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления 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.

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

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

- заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление муниципальной 
услуги; 

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 

- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-

ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муници-
пальной услуги; 

- в документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя имеются поврежде-
ния, что не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и 
распознать реквизиты документа;

- неполное или не корректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на ЕПГУ; 

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

-подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

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

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- в представленных Заявителем документах содержатся недостоверные сведения;
- несоответствие документов, по форме или содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации; 
- наличие возможности организации маршрутов проезда без заезда в зону ограничения к 

месту погрузки или разгрузки; 
- в представленных Заявителем документах содержатся недостоверные сведения; количество 

запрашиваемых пропусков для проезда к месту стоянки превышает количество машиномест, под-
твержденных документальным обоснованием о наличии мест стоянки для хранения грузового 
автотранспорта;

- заявленный грузовой автотранспорт по экологическим характеристикам ниже класса 2; 
- наличие в отношении грузового автотранспорта, указанного в Заявлении, не погашенной в те-

чение установленного статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях срока задолженности по оплате штрафа, наложенного в соответствии с вступившим 
в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении, связанном 
с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение 
грузового автотранспорта; 

- по представленному документальному обоснованию услуга ранее предоставлялась; 
- несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных Заявителем, 

сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.16 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

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

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

2.18 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, от-
сутствуют.

За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрена плата.

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

2.19 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.

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

2.20 Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат реги-
страции в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.15 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю 
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.21 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 (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 1094 мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами Ш 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 информа-
ционной 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 при-

ем 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 самостоя-
тельного передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности; 

-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 обуче-

ние, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.22 Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
-наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

пальная услуга 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 технологий.

2.23. Основными показателями качества предоставления муниципальной 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.

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

2.24 Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществля-
ется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения резуль-
тата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.25 Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтверж-
денной 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 предостав-
ления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 
предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

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

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Админи-
стративного регламента. 

2.26 Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
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 - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте ”в” на-
стоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении ЗОО - 500 dpi (масштаб 1 : 1) с использо-
ванием 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); сохранением всех аутентичных признаков подлин-
ности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

-количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит 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 отдель-
ного электронного документа.

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 

процедуры: проверка документов и регистрация заявления; получение сведений посредством 
Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее — СМЭВ); рассмотрение документов и сведений; принятие 
решения; выдача результата; внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически 
значимых записей.

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме

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) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляю-
щего 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 заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления. При формировании заявления заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 
2.9, 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 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 (трех) 
месяцев.

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

3.4 Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, — в 
следующии за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направле-
ние 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 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее — ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления муниципальной услуги (далее — ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) 

раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (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 ЕПГУ;

- 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 ЕПГУ. 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 мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 210-ФЗ и в по-
рядке, 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.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.9 В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.10 Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.11 Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.11.1 Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявле-
нием о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.11.2 Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 
3.1 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.11.3 Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.11.4 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте З.11.1 пункта 3.11 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, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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 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.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 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 настоя-
щего 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 Фе-
дерации, 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 каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

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

4.4 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-
тия 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 предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

4.6 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.
4.8 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объедине-

ний 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) Уполномо-

ченного 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 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) 
работника 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.

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 письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08 2012 № 840 «О порядке по-

дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпора-
ции, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

- 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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 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 много-
функциональном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления м у н и ц и п а л ьн о й ус л у г и ,  н а бу м а ж н о м 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача до-
кументов, 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.
Информирование заявителей
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 (тридцати) календарных дней с момента регистрации обраще-
ния 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.

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

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (предста-
вителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2()11 № 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» (далее — Постановление № 797).
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Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-

ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением № 797.

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 заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля); 
- 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 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

Форма пропуска, разрешающего въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с 
ограниченным движением

Администрация Камешковского района
ПРОПУСК №______________ от ________________
на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах с ограниченным движением
Выдан_____________, ИНН_______________на транспортное средство

Марка: ________________________
Модель:_________________________
Год выпуска: 
Государственный регистрационный знак:____________________
Максимальная масса:___________________________________
Экологический класс:__________________________________ 
Зона ограничения:_____________________________________

________________________________
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение

Сведения об электронной подписи

Срок действия пропуска до______________________________

 Приложение №2
 к Административному регламенту

Форма аннулирования пропуска, разрешающего въезд и передвижение грузового автотран-
спорта в зонах с ограниченным движением, необходимых для предоставления услуги

Администрация Камешковского района

Кому:___________________________
Инн ____________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):__________________
Тел.:____________________________
Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ 
об аннулировании пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах с ограниченным движением
от ________________ №______________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд и передви-
жение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам 
местного значения» от ____________________ №________________ и прилагаемые к нему до-
кументы, на основании_________________________________________________________

(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование распоряди-
тельного акта органа местного самоуправления, регулирующего предоставление услуги) 

Администрацией Камешковского района принято решение об аннулировании пропу-
ска:___________________________________________________________

________________________________
Должность и ФИО уполномоченного сотрудника

Сведения об электронной подписи

Приложение №3
 к Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Администрация Камешковского района

Кому:___________________________
Инн ____________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):__________________
Тел.:____________________________
Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче пропуска, предоставляющего право на въезд и передвижение грузового 

автотранспорта в зонах с ограниченным движением
от ________________ №______________

По результатам рассмотрения заявления по услуге «Предоставление права на въезд и пере-
движение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным до-
рогам местного значения» от ________________ №________ и прилагаемые к нему документов, 
на основании __________________________________________________________________
___________________

(в шаблоне печатной формы решения указывается номер, дата и наименование распоряди-
тельного акта субъекта РФ/органа местного самоуправления, регулирующего предоставление 
услуги)

Администрацией Камешковского района принято решение об отказе в выдаче пропуска по 
следующим основаниям: _____________________________________

(разъяснение причин отказа)
Дополнительная информация: _________________________________________________

______
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.

________________________________
Должность и ФИО, принявшего решение

Сведения об электронной подписи

Приложение №4
 к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
___________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
_____________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), Данные
Документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты 

уполномоченного лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление права на въезд и передвижение 
грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным дорогам мест-
ного значения» и выдать пропуск (пропуска) сроком действия_____________________(указать 
срок) в количестве ________________ пропуска(ов), предоставляющего(их) право на въезд и 
передвижение грузового транспортного средства

____________________________________________ (указать марку и государственный 
регистрационный знак) в зонах ограничения его движения.

Пропуск необходим для ________________________________________________________
(указать причину получения пропуска)
Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, направить по месту 

фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 
подчеркнуть).

Решение об отказе в приеме запроса и документов (информации, сведений, данных), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, прошу: вручить лично, направить по месту 
фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное 
подчеркнуть).

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу: вручить лично, направить 
по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме

документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
Запрос принят:
_______________________________________
(дата) (Ф.И.О. должностного лица, должность) подпись (Ф.И.О.)

Приложение №5
 к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
Администрация Камешковского района

Кому:___________________________
Инн ____________________________
Представитель:___________________

Контактные данные заявителя (представителя):__________________
Тел.:____________________________
Эл. почта:________________________

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги «Предоставление 

права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам местного значения»

от ________________ №______________

Рассмотрев Ваше заявление от ________________ №______________ и прилагаемые к нему 
документы, Администрацией Камешковского района принято решение об отказе в приеме и реги-
страции документов по следующим основаниям:____________________________________

__________________________________________________________________
(разъяснение причин отказа)
Дополнительная информация:___________________________________________________
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.

________________________________
Должность и ФИО, принявшего решение

Сведения об электронной подписи

Приложение №6
 к Административному регламенту

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

Основание 
для
начала ад-
министра-
тивной про-
цедуры

Содержание администра-
тивных действий

С р о к  в ы -
полнения 
админи-
стратив-
н ы х  д е й -
ствий

Должност-
ное лицо,
ответствен-
ное за вы-
полнение 
админи-
стративного 
действия

Место вы-
полнения 
админи-
стратив-
ного дей-
ствия/
использу-
е м а я  и н -
формаци-
онная си-
стема

Критерии 
принятия 
решения

Результат
администра-
тивного дей-
ствия, способ 
фиксации

1.Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние
заявления 
и докумен-
тов для пре-
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги в
Уполномо-
ченный ор-
ган

Прием и проверка ком-
плектности документов на 
наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме
документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.15 Админи-
стративного регламента

1 рабочий 
день

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

Уполномо-
ченный ор-
ган ГИС

регистрация 
заявления и 
документов в 
ГИС (присво-
ение номера 
и датирова-
ние);
назначение 
должностно-
го лица, ответ-
ственного за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги,
и  передача 
ему докумен-
тов

В случае выявления осно-
ваний для
отказа в приеме докумен-
тов, направление Заявите-
лю в электронной форме 
в личный кабинет на ЕНГУ 
уведомления о недостаточ-
ности представленных до-
кументов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 
2.10 Административного 
регламента либо о выяв-
ленных нарушениях. Дан-
ные недостатки могут быть 
исправлены заявителем в 
течение 1 рабочего дня со 
дня поступления соответ-
ствующего уведомления за-
явителю.

1 рабочий 
день
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В случае непред-
ставления в тече-
ние указанного 
срока необходи-
мых документов 
(сведений из до-
кументов), не ис-
правления выяв-
ленных наруше-
ний, формирова-
ние и направление 
заявителю в элек-
тронной форме в 
личный кабинет на 
ЕНГУ уведомления 
об отказе в приеме 
документов, необ-
ходимых для пре-
доставления муни-
ципальной услуги, 
с указанием при-
чин отказа

В случае отсут-
ствия оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.15 Ад-
министративно-
го регламента, ре-
гистрация заявле-
ния в электронной 
базе данных по 
учету документов

1 ра-
бо-
чий 
день

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

Уполномочен-
н ы й  о р г а н /
ГИС

Проверка заяв-
ления и докумен-
тов, представлен-
ных для получе-
ния муниципаль-
ной услуги

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

Уполномочен-
н ы й  о р г а н /
ГИС

Направленное Зая-
вителю электронное 
сообщение о приеме 
заявления к рассмо-
трению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению

Направление зая-
вителю электрон-
ного сообщения 
о приеме заявле-
ния к рассмотре-
нию либо отказа в 
приеме заявления 
к рассмотрению с 
обоснованием от-
каза

наличие/от-
сутствие осно-
ваний для от-
каза в приеме 
документов, 
предусмо-
тренных пун-
ктом 2.15
Администра-
тивного ре-
гламента

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 
запросов в орга-
ны и организации, 
указанные в пун-
кте 2.3
Административ-
ного регламента, 
в том числе с ис-
пользованием си-
стемы межведом-
ственного элек-
тронного взаимо-
действия

в 
день 
реги-
стра-
ции 
заяв-
ле-
ния и 
доку-
мен-
тов

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

Уполномочен-
н ы й  о р г а н /
ГИС

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

направление межве-
домственного запро-
са в органы (органи-
зации), предоставля-
ющие документы (све-
дения), предусмотрен-
ные пунктом 2.14
Административного 
регламента, в том чис-
ле с использованием 
системы межведом-
ственного
электронного взаимо-
действия

получе-
н и е  о т -
ветов 
на меж-
ведом-
ственные 
запросы, 
форми-
рование 
полного 
комплек-
та доку-
ментов

3 рабочих дня 
со дня направ-
ления межве-
домственного 
запроса в ор-
ган или орга-
низацию, пре-
доставляю-
щие документ 
и информацию, 
если
иные сроки не 
предусмотре-
ны законода-
тельством РФ и 
субъекта РФ

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

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

получение докумен-
тов (сведений), необ-
ходимых
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
зареги-
стрирован-
ных доку-
ментов, по-
ступивших 
должност-
ному лицу, 
ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
схемы

Проведе-
ние соот-
ветствия 
докумен-
тов и све-
дений 
требова-
ниям
норма-
тивных 
право-
в ы х  а к -
тов пре-
достав-
ления 
муници-
пальной 
услуги

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

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

основания от-
каза в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги,
предусмотрен-
ные пунктом 
2.17 Админи-
стративного 
регламента

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги

4. Принятие решения
проект ре-
зультата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги

Приня-
т и е  р е -
шения о 
предо-
ставле-
нии му-
ници-
паль-
ной услу-
ги или об 
отказе в 
предо-
ставле-
нии услу-
ги

1 рабочий день должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа, ответ-
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной
у с л у г и ;  Р у -
ководитель 
Уполномо-
ченного ор-
гана или иное 
уполномо-
ч е н н о е  и м 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС

Результат
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги, подписан-
ный усиленной 
квалифициро-
ванной
подписью ру-
ководителем 
Уполномочен-
ного органа
или иного упол-
номоченного 
им лица

Форми-
рование 
решения 
о предо-
ставле-
нии му-
ници-
пальной 
услуги 
или об
отказе в 
предо-
ставле-
нии му-
ници-
паль-
ной услу-
г и  с о з -
дастся 
автома-
тически 
в  ф о р -
ме элек-
тронно-
го доку-
мента

5. Выдача результата
формиро-
вание и
регистра-
ция резуль-
тата муни-
ципальной
услуги, ука-
занного в 
пункте 2.5
Админи-
стратив-
н о г о  р е -
гламента, в 
форме элек-
тронного 
документа 
в ГИС

Регистрация ре-
зультата
предоставления 
муниципальной 
услуги

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в об-
щий срок
предоставле-
ния муници-
пальной
услуги не вклю-
чается)

долж-
ност-
ное лицо 
Уполно-
мочен-
ного
органа, 
ответ-
ственное 
за предо-
ставле-
ние муни-
ципаль-
ной услу-
ги

Упол-
номо-
ченный 
орган / 
ГИС

Внесение 
сведений о
конечном 
результате 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр ре-
зультата муници-
пальной услуги, 
указанного в пун-
кте 2.5 Админи-
стративного
регламента, в фор-
ме электронного 
документа, под-
писанного уси-
ленной квалифи-
цированной элек-
тронной
подписью уполно-
моченного долж-
н о с т н о г о  л и ц а 
Уполномоченного 
органа

в сроки, уста-
новленные со-
глашением 
о взаимодей-
ствии
между
Уполномочен-
ным
органом и мно-
гофункцио-
нальным цен-
тром

долж-
ност-
ное лицо 
Уполно-
мочен-
ного
органа, 
ответ-
ственное 
за предо-
ставле-
ние муни-
ципаль-
ной услу-
ги

Упол-
номо-
ченный 
орган/ 
АИС 
МФЦ

Указание
заявителем в
Запросе способа
выдачи результата муни-
ципальной услуги в мно-
гофункциональном цен-
тре, а также подача за-
проса через многофунк-
циональный центр

выдача ре-
зультата му-
ниципаль-
н о й  у с л у -
ги заявите-
лю в форме 
бумажного 
документа, 
подтверж-
дающего со-
держание 
электрон-
ного доку-
мента, заве-
ренного пе-
чатью мно-
гофункцио-
нального
центра; вне-
сение сведе-
ний в ГИС
о выдаче ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги в личный 
кабинет на ЕНГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

долж-
ност-
ное лицо 
Уполно-
мочен-
ного
органа, 
ответ-
ственное 
за предо-
ставле-
ние муни-
ципаль-
ной услу-
ги

ГИС Результат
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги фор-
мируется ав-
томатиче-
ски в форме 
электронно-
го докумен-
т а ,  п о д п и -
санного уси-
ленной ква-
лифициро-
ванной элек-
тронной под-
писью упол-
номоченно-
го должност-
ного 
лица Упол-
номоченно-
го органа, и 
направляет-
ся Заявите-
лю в личный 
кабинет на 
ЕПГУ.

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и ре-
гистрация результата 
муниципальной услу-
ги, указанного в пун-
кте 2.5
Административно-
го регламента, в фор-
ме электронного до 
сита в ГИС

Внесе-
ние све-
дений о 
резуль-
тате пре-
достав-
ления 
муни-
ципаль-
ной услу-
ги,  ука-
занном 
в пункте 
2 . 5  А д -
мини-
стратив-
ного ре-
гламен-
та, в ре-
естр ре-
шений

1  р а б о ч и й 
день

должност-
ное лицо 
Уполно-
моченно-
г о  о р г а -
на, ответ-
ственного 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги

ГИС Результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, указанный в 
пункте 2.5 Адми-
нистративного ре-
гламента внесен в 
реестр
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.01.2023 № 93
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача

разрешения на право вырубки зеленых насаждений»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации 
Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально зна-
чимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений 
в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», постановлением администрации 
Камешковского района от 28.10.2011 № 1604 «Об утверждении положения о порядке формирова-
ния и ведения Реестра (перечня) муниципальных услуг (функций) Камешковского района», п о с т 
а н о в л я ю:   

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 30.01.2023 № 93

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ муниципальной услуги

«Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений»

Раздел I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее соответственно – Ад-
министративный регламент, Муниципальная услуга) на территории г. Камешково Камешковского 
района, устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур по предоставлению Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронном виде, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления муниципальных образований (Администрация Камешков-
ского района) (далее – Администрация), должностных лиц Администрации, предоставляющих 
Муниципальную услугу.

1.2. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.2.1 При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных 

произрастанием зеленых насаждений, в том числе при проведении капитального и текущего 
ремонта зданий строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению 
работ;

1.2.2 Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), 
реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озелене-
ния (парков, бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

1.2.3 Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно- технического обеспече-
ния, в том числе линейных объектов

1.2.4 Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно- технического обеспе-
чения, в том числе линейных объектов за исключением проведения аварийно-восстановительных 
работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений ;

1.2.5 Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства;

1.2.6 Проведение инженерно-геологических изысканий;
1.2.7 Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, за-

теняемых деревьями.

3.3 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производ-
ства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Рос-
сийской Федерации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на 
земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических 
мероприятий по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные 
комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

3.4 Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории муниципального образова-
ния город Камешково не допускается, за исключением проведения аварийно-восстановительных 
работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений.

2. Круг Заявителей
1.1 Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с 
лесными насаждениями (далее – Заявитель).

1.2 Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, 
могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – Представи-
тель заявителя).

1.3 Полномочия Представителя заявителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждают-
ся доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в соответствии с вариантом 
предоставления Муниципальной услуги, соответствующим признакам Заявителя, определенным 
в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профили-
рование), а также результата, за предоставлением которого обратился Заявитель

1.1 Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме Заявителя в Администрацию Камешковского района 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее соответственно – Уполномоченный орган, МФЦ);

2) по телефону Уполномоченным органом или МФЦ;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
а) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
б) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkam.ru) (далее – сеть «Интернет»);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или МФЦ.
1.2 Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
1) способов подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для предостав-

ления Муниципальной услуги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
4) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
6) порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муници-

пальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги;
7) порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении Муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
1.3 При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполно-

моченного органа, работник МФЦ, 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 
необходимую информацию.

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

1) изложить обращение в письменной форме;
2) 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 должно превышать 10 минут. Информи-
рование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.4 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 3.2 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).

1.5 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.

1.6 На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления Му-
ниципальной услуги и в МФЦ размещается следующая справочная информация:

а) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, а также МФЦ;

б) справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответствен-
ных за предоставление Муниципальной услуги, в том числе номер телефона- автоинформатора 
(при наличии);

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

1.7 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.

1.8 Размещение информации о порядке предоставления Муниципальной услуги на информа-
ционных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.9 Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
и о результатах предоставления Муниципальной услуги может быть получена Заявителем либо 
Представителем заявителя в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по теле-
фону, посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.01.2023 № 92 
О внесении изменения в постановление
 администрации Камешковского района 

от 01.12.2015 № 1550 «Об утверждении 
Положения о родительской плате за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Камешковского района, реализующих 

основную образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с частями 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 01.12.2015 
№ 1550 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных организациях Камешковского района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» дополнив раздел 1 Положения о роди-
тельской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Камешковского района, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования пунктом 1.3:

«1.3. Питание предоставляется на основе, утвержденного руководителем образовательной 
организации, примерного десятидневного меню питания детей в возрасте 1-3 года и 3-7 лет в 
осенне-зимний и весенне-летний периоды, посещающих муниципальные образовательные орга-
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, осу-
ществляющие присмотр и уход за детьми, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 2.4.3648-20.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в рай-
онной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ



3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА 2727ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Наименование Муниципальной услуги – «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-

саждений».
5. Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу
5.1 Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрация 

Камешковского района.
6. Описание результата предоставления Муниципальной услуги
6.1 Результатом предоставления Муниципальной услуги является разрешение на право вы-

рубки зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно Прило-

жению № 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2 Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего 

Административного регламента:
1) направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) уполномоченного должностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении о предостав-
лении Муниципальной услуги;

2) выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный 
орган, МФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предостав-
ления Муниципальной услуги.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги
7.3 При обращении Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги не может превы-

шать 17 рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
7.4 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации 

заявления.
7.5 В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межве-

домственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги.

8. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
8.1 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)».
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги
9.1 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих 
представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

9.1.1 Заявитель или Представитель заявителя представляет в Уполномоченный орган за-
явление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту (далее – Заявление), а также прилагаемые к нему 
документы одним из следующих способов по выбору Заявителя:

1) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель или Представитель заявителя, прошедшие процедуры регистрации, идентификации 
и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единая система идентификации и аутентификации 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 информаци-
онные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанного Заявления с использованием инте-
рактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой-либо иной форме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вместе с прикрепленны-
ми электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 8 пункта 9.2 настоящего Админи-
стративного регламента. Заявление подписывается Заявителем или Представителем заявителя, 
уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП, либо усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных 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 требова-
ниям, 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 подписи» (далее – Федеральный закон

№63-ФЗ), а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой элек-
тронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Уполномочен-
ным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления государственных и муни-
ципальных 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 (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 797).

9.1.2 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ, особенности предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.

В целях предоставления Муниципальной услуги Заявителю или Представителю заявителя обе-
спечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.1.3 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной фор-
ме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формиро-
ванию 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 вклю-

чающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содер-
жанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4 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 доку-

мента (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:

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

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

3) «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.

9.2 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в электронной форме, 
должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в до-
кументе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:

1) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае представления Заявителем 
Заявления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом 1 
пункта 9.1.1 настоящего Административного регламента указанное Заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя (предо-
ставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган, МФЦ). В случае направления 
Заявления посредством Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заявителя, Представителя заявителя 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 взаимодей-
ствия (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени 
Заявителя (в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги Представителя 
заявителя). При обращении посредством Единого портала указанный документ, выданный ор-
ганизацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации, а документ, 
выданный физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в 
формате sig;

4) дендроплан или схема с описанием места положения дерева (с указанием ближайшего 
адресного ориентира, а также информации об основаниях для его вырубки);

5) документ, с указанием кадастрового номера земельного участка (при наличии) адреса 
(месторасположения) земельного участка, вида проведения работ, с указанием характеристик 
зеленых насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.), подлежащих вырубке (перечетная ведо-
мость зеленых насаждений)

6) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения в 
жилом или нежилом помещении (в случае отсутствия предписания надзорных органов), при его 
наличии;

7) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных 
и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при выявлении на-
рушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произрастанием зеленых 
насаждений);

8) задание на выполнение инженерных изысканий (в случае проведения инженерно-
геологических изысканий).

9.3 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

9.3.5 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномо-
ченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ) в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, и которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявите-
ля, являющегося юридическим лицом);

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении Заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости:
а) об объекте недвижимости;
б) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
4) предписание надзорного органа;
5) разрешение на размещение объекта;
6) разрешение на право проведения земляных работ;
7) схема движения транспорта и пешеходов, в случае обращения за получением разрешения на 

вырубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей части;
8) разрешение на строительство.
10. Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов
10.4 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление Муниципальной услуги;
10.5 Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
10.6 Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за предо-

ставлением Муниципальной услугой;
10.7 Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.8 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муни-
ципальной услуги;

10.9 Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме За-
явления на Едином портале;

10.10 Подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований;

10.11 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий при-
знания действительности, УКЭП.

10.12 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Админи-
стративного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административ-
ного регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации такого Заявления, либо выдается в день 
личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламен-
та, не препятствует повторному обращению Заявителя в Уполномоченный орган.

11. Исчерпывающий перечень оснований отказа в предоставлении Муниципальной услуги
11.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
11.2 Несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представ-

ленных Заявителем, данным, полученным в результате межведомственного взаимодействия в 
том числе посредством СМЭВ;
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11.3 Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;
11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию 

требованиям законодательства Российской Федерации;
11.6 Запрос подан неуполномоченным лицом.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю спо-

собом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия такого решения, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной оплаты, взимаемой за
предоставление Муниципальной услуги
 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса о предоставле-

нии Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги в Уполномочен-
ном органе или МФЦ составляет не более 15 минут.

14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

14.1 Регистрация Заявления, представленного Заявителем указанными в пункте 9.1 настоящего 
Административного регламента способами в Уполномоченный орган осуществляется не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

14.2 В случае представления Заявления в электронной форме способом, указанным в подпун-
кте 1 пункта 9.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномочен-
ного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения Заявления считает-
ся первый рабочий день, следующий за днем представления Заявителем указанного Заявления.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1.1 Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием Заявлений и 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результа-
тов предоставления Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

1.2 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.

1.3 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее 1 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.
1.4 В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигаю-

щихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Муни-
ципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупре-
ждающими 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 информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
3) график приема;
4) номера телефонов для справок.
1.5 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
1.6 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возник-

новении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
2) туалетными комнатами для посетителей.
1.7 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.

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

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

1.10 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:

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

прием документов;
3) графика приема Заявителей.
1.11 Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-

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

1.12 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

1.13 При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется Муниципальная услуга;
2) 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;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

4) 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;

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
16. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
1.1 Основными показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муници-

пальной услуги в сети «Интернет», средствах массовой информации;
2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении Муниципальной услу-

ги с посредством личного кабинета Заявителя на Едином портале;
3) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий.

1.2 Основными показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
2) минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении Муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к Заявителям;
4) отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Муниципальной 

услуги;
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 удо-
влетворении) требований Заявителей.

17. Иные требования к предоставлению государственной услуги
1.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.

1.1.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, от-
сутствуют.

1.1.2 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 
отношения, 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 муниципального образования город Камешково находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих Муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи Заявления;

б) 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;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первона-
чальном 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.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1 Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация Заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, 

в том числе с использованием СМЭВ;
3) подготовка акта обследования;
4) направление начислений компенсационной стоимости (при наличии);
5) рассмотрение документов и сведений;
6) принятие решения;
7) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
19. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной 

услуги услуг в электронной форме
19.2 При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечи-

ваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
2) формирование Заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги;
4) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
5) получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;
6) осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-
ляющего Муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

20. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
20.3 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:
1) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Адми-

нистративном регламенте, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент 

по желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму Заявления;

4) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений Заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином порта-
ле, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

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

6) 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
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предоставления Муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 

Единого портала.
20.4 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоящего 

Административного регламента:
1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направле-

ние Заявителю электронного сообщения о поступлении Заявления;
2) регистрацию Заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации Заявления, 

либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
20.5 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 предоставления Муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с 

периодичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные электронные образы документов 

(документы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Административного регла-

мента.
20.6 Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на Едином портале;
2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 

который Заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
20.7 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

Муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет 
возможность по собственной инициативе в любое время просматривать статус электронного За-
явления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю направляется:
1) 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;

2) 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.

20.8 Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных 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 прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти(их структурных подразделений)и территориальных органов государ-
ственных внебюджетных фондов(их региональных отделений)с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей МФЦ 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».

20.9 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 1.2 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» (далее – постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 1198).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдение и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципаль-

ной услуги, а также принятием ими решений
21.1 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:
1) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
2) выявления и устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержа-

щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

22.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

22.3 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:

1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюдение положений на-
стоящего Административного регламента;

2) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги.

22.4 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования город Камешково.

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

23. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

23.5 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений на-
стоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования город Камешково, 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.

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

24.1 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:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставле-

ния Муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
24.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
24.3 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объеди-

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

25. Право Заявителя на обжалование
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) слу-
жащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

26.1 В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (Представитель) вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

1) 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;

2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

3) к руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие)работника МФЦ;
4) к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
26.2 В Уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица.
27. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
27.1 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа в 
сети «Интернет», 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 или Представителем заявителя.

28. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

28.1 Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется:

1)  Федеральным законом № 210-ФЗ .
2) Постановлением Правительства Российской Федерации № 1198.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предо-

ставления государственных и муниципальных услуг
29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

Муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
29.2 МФЦ осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирова-
ние Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления Муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственных (муниципальных) услуг;

3) 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.
30. Информирование Заявителей
30.3 Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин-

формации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
2) 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. Ин-
дивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник МФЦ 
осуществляет не более10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить 
Заявителю:

1) изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);

2) 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 
МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

31. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги
31.4 При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, 

Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи Заявителю (Пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации № 797.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.01.2023 № 94
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Камешковский район, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, и проведения экспертизы нормативных 

правовых актов муниципального образования Камешковский 
район, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 08.12.2014 № 146-ОЗ «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» постановляю:

31.5 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 МФЦ осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае обращения Представителя 

Заявителя);
3) определяет статус исполнения Заявления Заявителя в ГИС;
4) 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 Государственного герба Российской Федерации);

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

6) выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за 
каждый выданный документ;

7) запрашивает согласие Заявителя на участие в смс опросе для оценки качества предостав-
ленных услуг МФЦ.

 Приложение №1 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о выдаче разрешения на право вырубки
зеленых насаждений

администрация Камешковского района

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения
Кому:_______________________________________

_______________________________________
наименование уполномоченного органа

Заявитель : _____________________________________________
 (фамилия,имя,отчество)
- Физическое лицо __
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:_____________серия________номер_________дата выдачи _____________

_______________________________________
Контактные данные ________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
_________________________
-Индивидуальный предприниматель _
Сведения об индивидуальном предпринимателе:
Полное наименование _______________ ОГРНИП___________________
ИНН_________________
Контактные данные________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: _____________________
- Юридическое лицо __
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование________________________________________________________
ОГРН_____________________ИНН_____________________________________
Контактные данные__________________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право вырубки зеленых насаждений

 Прошу выдать разрешение на право вырубки зеленых насаждений _____________________
_____________________________________

Сведения о документах, в соответствии с которыми проводится вырубка зеленых насаждений 
___________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________

Приложения:
Ф.И.О.
ДД.ММ.ГГГГ Сведения об электронной подписи

 Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений
администрация Камешковского района

Кому __________________________________
_______________________________________

 (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________
_______________________________________

 (телефон и адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на право вырубки зеленых насаждений

По результатам рассмотрения запроса___________________________________ ________
____________________________________________________________ уведомляем о предо-
ставлении разрешения на право вырубки зеленых насаждений ___________________________
_____________________________

на основании ______________________ на земельном участке с кадастровым номером 
__________________________ на срок до ________________________ 

Приложение: схема участка с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке.

(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)
 Приложение 

к разрешению на право вырубки
 зеленых насаждений

 Регистрационный № ____________
 Дата _____________

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

 ____________________________
(Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника)

Приложение № 3
к Административному регламенту

 по предоставлению  Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / 
об отказе в предоставлении услуги

Кому _______________________________
_____________________________________

 (ФИО для граждан и индивидуальных предпринимателей/
 полное наименование организации – для юридических лиц)

 ____________________________________________________
 (почтовый индекс и адрес/адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги / об отказе 

в предоставлении услуги
 № ___ от____  

(номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Выдача разрешения на право вырубки 

зеленых насаждений» ___________от __________________
и приложенных к нему документов, органом, уполномоченным на предоставление услуги, 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об 
отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям ____________________________
________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявле-

нием о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжаловаен в досудебном порядке путем направления жалобы в 

орган, уполномоченный на предоставление услуги, а так же в судебном порядке.
 Приложение № 4

  к Административному регламенту
 по предоставлению  муниципальной услуги

Перечень административных процедур

№
п/п

Место выполнения дей-
ствия/
Используемая ИС

Процедуры Действия
Максимальный 
срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС Проверка докумен-
тов и регистрация за-
явления

Контроль комплектности представ-
ленных документов

До 1 рабочего 
дня1

2 Ведомство/ПГС Подтверждение полномочий Пред-
ставителя и заявителя

3 Ведомство/ПГС Регистрация заявления
4 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в прие-

ме документов

5 Ведомство/ПГС/СМЭВ Получение сведений 
посредстом СМЭВ

Направление межведомственных за-
просов До 5 рабочих 

дней6 Ведомство/ПГС/СМЭВ Получение ответов на межведом-
ственные запросы

7 Ведомство/ПГС/СМЭВ Подготовка акта об-
следования, направ-
ление начислений 
компенсационной 
стоимости

Выезд на место проведения работ для 
обследования участка

До 10 рабочих 
дней

Направления акта обследования, рас-
чета компенсационной стоимости
Выдача (направление) акта обследова-
ния и счета для оплаты компенсацион-
ной стоимости
Контроль поступления оплаты
Прием сведений об оплате

8 Ведомство/ПГС Рассмотрение доку-
ментов и сведений

Проверка соответствия документов и 
сведений установленным критериям 
для принятия решения

До 2 рабочих 
дней

9 Ведомство/ПГС Принятие решения Принятие решения о предоставле-
нии услуги

До 1 часа

10 Ведомство/ПГС Формирование решения о предостав-
лении услуги

11 Ведомство/ПГС Принятие решения об отказе в предо-
ставлении услуги

12 Ведомство/ПГС Формирование отказа в предостав-
лении услуги

13 Модуль МФЦ/Ведом-
ство/ПГС

Выдача результата 
на бумажном носите-
ле (опционально)

Выдача результата в виде экземпля-
ра электронного документа, распеча-
танного на бумажном носителе, заве-
ренного подписью и печатью МФЦ/
Ведомства

После оконча-
ния процедуры 
принятия ре-
шения
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1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования Камешковский район, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов муниципального образования Камешковский район, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Поря-
док), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Камешковского района: 
- от 12.04.2017 № 608 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проектов нормативных правовых актов администрации Камешковского района и порядка 
проведения экспертизы нормативных правовых актовадминистрацииКамешковского района, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

- от 09.09.2019 № 1042 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Камешковского района от 12.04.2017 № 608 «Об утверждении порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Камешковского 
района и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Камеш-
ковского района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности».

3. Определить уполномоченным органом по проведению процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные тре-
бования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, и проведения экспертизы нормативных правовых 
актов, затрагивающих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности 
отдел экономики администрации Камешковского района.

4. Определить официальным сайтом для размещения сведений о проведении процедуры 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов муниципального 
образования Камешковский район, в том числе в целях организации публичного обсуждения и 
информирования о его результатах, сайт администрации Камешковского района:http://admkam.
ru.

5. Органам и структурным подразделениям администрации Камешковского района при под-
готовке проектов нормативных правовых актов в рамках осуществляемых полномочий прово-
дить оценку регулирующего воздействия в соответствии с Порядком, установленным настоящим 
постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по экономике.

7. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, подлежит опубликованию в 
районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
к постановлению администрации района

 от 30.01.2023 № 94
Порядок

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Камешковский район, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязан-

ности для субъектов инвестиционной деятельности, и проведения экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального образования Камешковский район, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Камешковский 
район, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, и 
проведения экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Камешков-
ский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Оценка регулирующего воздействия состоит из:
 - оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов нормативных правовых актов 

муниципального образования Камешковский район(далее - проект НПА);
 - оценки фактического воздействия (далее - ОФВ) нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования Камешковский район (далее - НПА), при разработке которых проводилась 
оценка регулирующего воздействия.

1.2. Процедуре ОРВ подлежат проекты НПА, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

1.3. В отношении следующих проектов нормативных правовых актов применяется специаль-
ный порядок проведения процедуры ОРВ:

1) проектов нормативных правовых актов муниципального образования Камешковский район, 
разработанных в целях оказания мер поддержки в условиях введения ограничительных мер (за-
рубежных санкций) в отношении юридических лиц, а также сохранения устойчивости бюджетной 
системы;

2) проектов нормативных правовых актов муниципального образования Камешковский район, 
разработанных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О 
мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Россий-
ской Федерации»;

3) проектов нормативных правовых актов муниципального образования Камешковский район, 
разработанных в целях реализации плана первоочередных действий по обеспечению функцио-
нирования российской экономики в условиях частичной мобилизации;

4) проектов нормативных правовых актов муниципального образования Камешковский район, 
разработанных в целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 
Камешковский район, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета 
муниципального образования.

1.5. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
 - разработчики - структурные подразделения администрации Камешковского района, от-

ветственные за реализацию нормативного правового регулирования в установленной сфере и 
осуществляющие процедуру ОРВ, а также иные функции в соответствии с настоящим Порядком, в 
том числе ответственные за разработку проектов НПА;

 - уполномоченный орган - орган или структурное подразделение администрации Камешков-
ского района, ответственное за внедрение процедуры ОРВ, выполняющее функции нормативно-
правового, информационно-методического обеспечения ОРВ, осуществляющее подготовку 
заключений об ОРВ и экспертизы НПА, а также контроля качества проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком;

 - публичные обсуждения - мероприятия, проводимые разработчиком в соответствии с на-
стоящим Порядком в целях учета мнения субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности;

 - размещение уведомления о разработке проекта НПА (далее - уведомление) - этап процедуры 

ОРВ, в ходе которого разработчик организует обсуждение идеи (концепции) предполагаемого им 
правового регулирования с заинтересованными лицами;

 - размещение проекта НПА и сводного отчета - этап процедуры оценки регулирующего воз-
действия, в ходе которого разработчик организует обсуждение текста проекта НПА и сводного 
отчета с заинтересованными лицами;

 - сводный отчет о результатах проведения процедуры ОРВ проекта НПА (далее - сводный 
отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения разработчиком исследования о 
возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере общественных отношений 
проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения указанных вариантов 
решения проблемы;

 - заключение об ОРВ - завершающий процедуру ОРВ документ, подготавливаемый уполномо-
ченным органом и содержащий выводы о соблюдении разработчиком установленного Порядка 
проведения процедуры ОРВ, а также об обоснованности полученных разработчиком результатов 
ОРВ проекта НПА;

 - заключение об экспертизе - завершающий экспертизу документ, подготавливаемый уполно-
моченным органом и содержащий выводы о положениях НПА, в отношении которого проводится 
экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обоснование сде-
ланных выводов;

 - заключение об оценке фактического воздействия - завершающий процедуру оценки фак-
тического воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий 
выводы о достижении заявленных целей регулирования, оценку положительных или отрицатель-
ных последствий действия нормативного правового акта, а также предложения об отмене или 
изменении НПА или его отдельных положений;

 - официальный сайт - специализированный информационный ресурс в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определенный для размещения сведений о проведении 
процедуры ОРВ, в том числе в целях организации публичных обсуждений и информирования об 
их результатах (http://admkam.ru/).

1.6. ОРВ проектов НПА проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в подготовленном разработчиком проекте НПА:

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, уста-
навливающие новые обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение НПА муниципального образования Камешков-
ский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения, изме-
няющие ранее предусмотренные НПА муниципального образования Камешковский район обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение НПА муниципального 
образования Камешковский район, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не содержит положений, от-
меняющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
муниципального образования Камешковский район, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.7. Проведение ОРВ проектов НПА состоит из следующих этапов:
1) размещение разработчиком уведомления о подготовке проекта НПА, устанавливающего 

новые или изменяющего ранее предусмотренные обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности;

2) подготовка разработчиком проекта НПА, составление сводного отчета о проведении ОРВ 
проекта НПА и их публичное обсуждение;

3) корректировка разработчиком проекта НПА и сводного отчета о результатах проведения 
процедуры ОРВ проекта НПА в соответствии с результатами публичных обсуждений;

4) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ проекта НПА, устанавливающего 
новые или изменяющего ранее предусмотренные обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности.

1.8. Специальный порядок проведения процедуры ОРВ в отношении проектов НПА, указанных 
в пункте 1.3 Порядка, включает в себя следующие этапы:

1) подготовка разработчиком проекта НПА (с пояснительной запиской) и составление сводного 
отчета о результатах проведения ОРВ проекта НПА;

2) размещение разработчиком проекта НПА и сводного отчета на официальном сайте;
3) публичные обсуждения проекта НПА и сводного отчета в течение 5 рабочих дней;
4) направление в уполномоченный орган подписанных материалов о проведении ОРВ в тече-

ние 2 рабочих дней после публичных обсуждений;
5) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ в срок не более 5 рабочих дней.
1.9. Участниками процедуры ОРВ являются:
 - разработчики;
 - уполномоченный орган;
 - физические и юридические лица; общественные организации, целью деятельности которых 

является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности; объединения потребителей; саморегулируемые организации; научно-
экспертные организации;

 - не являющиеся разработчиками заинтересованные структурные подразделения админи-
страции Камешковского района.

2. Функции участников процедуры ОРВ
2.1. Разработчик осуществляет следующие функции:
 - размещение уведомления о подготовке проекта НПА;
 - подготовка проекта НПА;
 - организация и проведение публичных обсуждений, оформление результатов их проведения, 

рассмотрение и учет полученных мнений в соответствии с настоящим Порядком, аргументирова-
ние позиции по неучету или частичному учету полученных мнений;

 - составление сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА;
 - проведение оценки фактического воздействия действующих НПА, при подготовке проектов 

которых проводилась ОРВ;
- проведение экспертизы действующих НПА и направление уполномоченному органу отчета о 

проведении экспертизы НПА и сводки предложений о проведении публичных обсуждений;
 - размещение материалов на официальном сайте.
2.2. Уполномоченный орган осуществляет следующие основные функции:
 - разработка и совершенствование порядка и процедур ОРВ, нормативно-правовое и 

информационно-методическое обеспечение;
 - подготовка заключения об ОРВ проектов НПА;
- подготовка заключения об оценке фактического воздействия НПА, проведенной разработ-

чиком;
 - подготовка заключения об экспертизе НПА, проведенной разработчиком;
 - размещение материалов на официальном сайте;
 - контроль качества исполнения процедур ОРВ, включая контроль качества проведения 

публичных обсуждений и составления сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА разра-
ботчиками.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов НПА
3.1. Размещение уведомления о подготовке проекта НПА
3.1.1. На стадии размещения уведомления разработчик определяет:
1) подлежит ли проект НПА оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктами 1.2 

и 1.3 настоящего Порядка;
2) степень регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка.
3.1.2. Если проведение ОРВ проекта НПА не требуется, разработчик проекта НПА в пояснитель-
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ной записке к проекту НПА, направляемому на визирование и согласование, приводит обоснова-
ния, по которому ОРВ не проводится.

3.1.3. Если сделан вывод о том, что проект НПА подлежит ОРВ, разработчик:
а) в случае определения высокой и средней степени регулирующего воздействия принимает 

решение о проведении ОРВ проекта НПА и публичных обсуждений по проекту НПА;
б) в случае определения низкой степени регулирующего воздействия готовит к проекту НПА 

сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА о том, что проект НПА не содержит положений, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1.6 настоящего Порядка, и направляет проект НПА со 
сводным отчетом о проведении ОРВ уполномоченному органу на заключение.

3.1.4. После принятия решения о подготовке проекта НПА разработчик размещает уведом-
ление о подготовке проекта НПА на официальном сайте и проводит публичные обсуждения по 
существу правового регулирования.

При размещении уведомления разработчик указывает срок, в течение которого осуществляет-
ся прием отзывов заинтересованных лиц. Данный срок не может быть менее 10 календарных дней 
со дня размещения уведомления на официальном сайте.

Форма уведомления о подготовке проекта НПА приведена в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.

3.1.5. К уведомлению прилагаются и размещаются на официальном сайте:
 - перечень вопросов, составленный разработчиком исходя из специфики проекта НПА. При-

мерный перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта 
НПА, приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку;

 - иные документы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового 
регулирования.

3.1.6. О размещении уведомления о подготовке проекта НПА разработчик в течение 1 рабочего 
дня извещает уполномоченный орган (в том числе посредством письменного извещения) и заин-
тересованных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.

3.1.7. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок 
в связи с размещением уведомления, и составить сводку предложений по итогам публичных 
обсуждений в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих 
дней после окончания срока проведения публичных обсуждений, указанного в пункте 3.1.4 на-
стоящего Порядка.

Сводка предложений о проведении публичных обсуждений подписывается руководителем 
разработчика и размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих дней.

3.1.8. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уве-
домления о подготовке проекта НПА, разработчик принимает решение о разработке либо об 
отказе от разработки проекта НПА.

В случае принятия решения об отказе от разработки проекта НПА, разработчик размещает на 
официальном сайте соответствующую информацию и в течение 2 рабочих дней извещает о при-
нятом решении уполномоченный орган и заинтересованных лиц, которые ранее извещались о 
размещении уведомления о подготовке проекта НПА.

3.2. Подготовка проекта НПА, составление сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА и их публичное обсуждение
3.2.1. В случае принятия решения о разработке проекта НПА разработчик выбирает наилучший 

из имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на его основе разрабатывает 
соответствующий проект НПА и формирует сводный отчет о результатах проведения процедуры 
ОРВ проекта НПА (далее - сводный отчет).

Форма сводного отчета приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку.
3.2.2. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следую-

щих основных критериев:
 - эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных 

целей регулирования;
 - уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, бюджета муниципального образования;
 - предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражаю-

щаяся в создании благоприятных условий для ее развития и конкуренции.
3.2.3. Сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА составляется разработчиком с учетом 

результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о 
подготовке проекта НПА, и подписывается его руководителем.

В сводном отчете приводится полная ссылка на источники использованных данных. Информа-
ция об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верифика-
ции (доказательства, подтверждения). В случае если расчеты произведены на основании данных, 
не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении 
к сводному отчету в полном объеме.

3.2.4. Для проведения публичных обсуждений проекта НПА и сводного отчета разработчик на 
официальном сайте заполняет разделы 1 - 10 сводного отчета. Раздел 11 сводного отчета заполня-
ется разработчиком после проведения публичных обсуждений.

3.2.5. В рамках проведения процедуры ОРВ проекта НПА разработчиком проводятся публич-
ные обсуждения в целях учета мнения заинтересованных лиц о возможных последствиях право-
вого регулирования.

3.2.6. Для проведения публичных обсуждений разработчик размещает на официальном сайте 
проект НПА, сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА, перечень вопросов для проведения 
публичных обсуждений и не позднее 2 рабочих дней со дня размещения извещает (в том числе 
посредством письменного извещения) о начале публичных обсуждений заинтересованных лиц, 
указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.

Форма извещения о проведении публичных обсуждений приведена в приложении № 5 к на-
стоящему Порядку.

3.2.7. Срок проведения публичных обсуждений устанавливается разработчиком самостоя-
тельно в соответствии с пунктом 3.2.9 настоящего Порядка исходя из степени регулирующего 
воздействия проекта НПА.

Срок проведения публичных обсуждений считается со дня размещения разработчиком на 
официальном сайте проведения процедуры ОРВ проекта НПА, сводного отчета и перечня вопро-
сов к публичным обсуждениям.

Перечень вопросов к публичным обсуждениям составляется разработчиком исходя из специ-
фики проекта НПА. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных обсуждений 
в целях ОРВ проекта НПА, приведен в приложении № 6 к настоящему Порядку.

3.2.8. Срок проведения публичных обсуждений может быть продлен на срок не более 40 
рабочих дней по решению разработчика, который размещает информацию об основаниях и 
сроке такого продления на официальном сайте, после чего в течение 1 рабочего дня уведомляет 
уполномоченный орган и заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.

3.2.9. Общий срок проведения публичных обсуждений проекта НПА устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте НПА, и составляет:

 - 20 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия;

 - 10 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия;

 - 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень ре-
гулирующего воздействия.

3.2.10. Разработчиком дополнительно могут использоваться такие формы публичных 
обсуждений, как открытые заседания общественно-консультативных органов, опросы бизнес-
ассоциаций, экспертного сообщества, включая иностранных экспертов, интернет-опросы, 
проведение совещаний с заинтересованными лицами, включая обсуждение на независимых 
интернет-площадках.

3.2.11. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок 
в связи с проведением публичных обсуждений по проекту НПА и сводному отчету о проведении 
ОРВ проекта НПА, и в течение 5 рабочих дней после окончания установленного срока проведения 
публичных обсуждений составить сводку предложений по результатам публичных обсуждений 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.2.12. По результатам публичных обсуждений разработчик дорабатывает проект НПА и свод-

ный отчет в срок не более 10 рабочих дней после окончания публичных обсуждений.
Доработанные проект НПА, сводный отчет о проведении ОРВ проекта НПА и сводка предло-

жений о проведении публичных обсуждений, подписанные руководителем разработчика (далее 
- материалы), размещаются разработчиком на официальном сайте в виде сканированных копий не 
позднее 3 рабочих дней со дня подписания.

Одновременно бумажные оригиналы материалов направляются в уполномоченный орган для 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

3.2.13. В случае если направленный для подготовки заключения об ОРВ сводный отчет не со-
держит полной информации, указанной в приложении № 4 к настоящему Порядку, уполномочен-
ный орган возвращает материалы разработчику не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления, для доработки.

3.2.14. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением 
публичных обсуждений, разработчик может принять мотивированное решение об отказе от 
дальнейшей работы над проектом НПА, разработка которого осуществлялась по его инициативе.

В случае принятия решения об отказе от дальнейшей работы над проектом НПА разработчик 
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте соответ-
ствующую информацию и извещает о принятом решении уполномоченный орган и заинтересо-
ванных лиц, которые ранее извещались о проведении публичных обсуждений.

3.3. Подготовка заключения об ОРВ
3.3.1. Заключение об ОРВ (далее - заключение) проекта НПА подготавливается уполномочен-

ным органом.
Форма заключения приведена в приложении № 7 к настоящему Порядку.
Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняю-

щим его обязанности.
3.3.2. Заключение подготавливается со дня представления разработчиком материалов в 

уполномоченный орган в следующие сроки:
 - 10 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие высокую и среднюю 

степень регулирующего воздействия;
 - 5 рабочих дней - для проектов НПА, содержащих положения, имеющие низкую степень ре-

гулирующего воздействия.
3.3.3. В заключении делаются выводы о соблюдении (несоблюдении или неполном соблюде-

нии) разработчиком настоящего Порядка проведения процедуры ОРВ, о наличии либо отсутствии 
в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и бюджета муниципального образования, 
о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным спосо-
бом правового регулирования.

3.3.4. Для подготовки заключения уполномоченный орган осуществляет контроль качества 
исполнения процедур ОРВ и подготовки сводного отчета о проведении ОРВ проекта НПА раз-
работчиками, включая контроль качества проведения публичных обсуждений в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

3.3.5. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком при подготовке про-
екта НПА не соблюден порядок проведения процедуры ОРВ, разработчик проекта НПА проводит 
процедуры, предусмотренные разделами 3.1 и 3.2 настоящего Порядка (начиная с невыполненной 
процедуры), и дорабатывает проект НПА по их результатам, после чего повторно направляет про-
ект НПА в уполномоченный орган для подготовки заключения.

3.3.6. В случае, если в заключении сделан вывод о наличии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и бюджета муниципального образования, об отсутствии достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования, разработчик обязан устранить за-
мечания уполномоченного органа.

3.3.7. В случае внесения разработчиком в процессе доработки проекта НПА изменений, со-
держащих положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в 
отношении которых не проведены публичные обсуждения, то разработчик повторно проводит 
процедуру ОРВ проекта НПА.

3.3.8. При отсутствии замечаний к качеству материалов, соблюдению процедур ОРВ проекта 
НПА уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания размещает на офици-
альном сайте заключение и направляет его разработчику.

3.3.9. Отсутствие положительного заключения уполномоченного органа является основанием 
для отказа разработчику в согласовании проекта НПА.

4. Оценка фактического воздействия НПА
4.1. Действующие НПА, при подготовке которых проводилась процедура ОРВ, подлежат оценке 

фактического воздействия НПА не ранее 2 и не позднее 5 лет от даты вступления в силу.
4.2. Проведение оценки фактического воздействия НПА состоит из следующих этапов:
1) осуществление оценки фактического воздействия НПА, проводимой разработчиком;
2) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке фактического воздействия 

НПА, проведенной разработчиком.
4.3. Перечень НПА, в отношении которых проводится оценка фактического воздействия на 

соответствующий год (далее - Перечень), формируется разработчиком и направляется уполно-
моченному органу в срок до 01 января.

В перечне указывается:
 - наименование действующего НПА;
 - наименование разработчика, осуществлявшего разработку действующего НПА на стадии 

проекта;
 - срок проведения оценки фактического воздействия действующего НПА, который не должен 

превышать 60 рабочих дней.
4.4. Уполномоченный орган в срок до 01 февраля формирует сводный Перечень и размещает 

его на официальном сайте администрации Камешковского района: http://www.admkam.ru.
4.5. Оценка фактического воздействия НПА осуществляется разработчиком путем сопоставле-

ния данных подготовленного на стадии разработки проекта НПА сводного отчета с фактическими 
результатами его применения для определения степени достижения цели регулирования.

4.6. Для проведения оценки фактического воздействия разработчик, осуществлявший разра-
ботку НПА на стадии проекта, производит расчет фактических значений показателей достижения 
целей регулирующего воздействия действующего НПА, а также оценивает фактические положи-
тельные и отрицательные последствия установленного регулирования.

4.7. Разработчик подготавливает отчет об оценке фактического воздействия НПА, который 
должен содержать следующие сведения:

 - реквизиты действующего НПА;
 - сведения о проведении процедуры ОРВ проекта действующего НПА и ее результатах;
 - сравнительный анализ установленных в сводном отчете о проведении ОРВ проекта НПА 

прогнозных показателей достижения целей и их фактических значений с приведением методики 
расчета индикаторов и источники использованных данных.

Для оценки фактических значений показателей должны использоваться официальные ста-
тистические данные, экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники 
информации;

 - анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного право-
вого регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными послед-
ствиями;

 - результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного действующего НПА (при 
наличии);

 - иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие НПА.
4.8. В случае если заявленные цели правового регулирования не достигаются и (или) факти-

ческие отрицательные последствия установленного правового регулирования существенно 
превышают прогнозные значения, это отмечается в отчете об оценке фактического воздействия. 
В этом случае также проводится анализ причин данной ситуации, которая является основанием 
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для формирования разработчиком предложений об отмене или изменении действующего НПА 
или его отдельных положений.

4.9. В рамках проведения оценки фактического воздействия действующего НПА разработчи-
ком проводятся публичные обсуждения по отчету в целях выработки мнения относительно того, 
достигаются ли в процессе действия НПА заявленные цели правового регулирования, а также о 
целесообразности отмены или изменения данного НПА или его отдельных положений.

4.10. Срок проведения публичных обсуждений считается со дня размещения разработчиком 
на официальном сайте отчета и перечня вопросов для проведения публичных обсуждений и не 
может составлять менее 15 рабочих дней.

4.11. Разработчик не позднее 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте от-
чета об оценке фактического воздействия НПА и перечня вопросов для проведения публичных 
обсуждений извещает о начале публичных обсуждений заинтересованных лиц, которые ранее 
информировались о проведении публичных обсуждений в рамках проведения процедуры ОРВ 
проекта НПА.

4.12. По результатам публичных обсуждений разработчик подготавливает сводку предложе-
ний о проведении публичных обсуждений, в которой отражаются все полученные предложения 
(замечания).

Форма сводки предложений о проведении публичных обсуждений приведена в приложении 
№ 3 к настоящему Порядку.

Сводка предложений о проведении публичных обсуждений подписывается руководителем 
разработчика и размещается на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
публичных обсуждений.

4.13. По итогам проведения публичных обсуждений уполномоченным органом подготавлива-
ется заключение об оценке фактического воздействия НПА.

4.14. Разработчик для подготовки заключения предоставляет в уполномоченный орган:
 - отчет об оценке фактического воздействия НПА с пояснительной запиской;
 - сводку предложений о проведении публичных обсуждений.
4.15. Заключение об оценке фактического воздействия действующего НПА подписывается ру-

ководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности, и не позднее 
3 рабочих дней со дня подписания размещается на официальном сайте и направляется:

 - в случае отсутствия в заключении предложений об отмене или изменении действующего НПА 
или его отдельных положений - разработчику для сведения;

 - в случае наличия в заключении предложений об отмене или изменении действующего НПА 
или его отдельных положений - разработчику для подготовки проекта НПА, направленного на 
внесение изменений в действующий НПА, или о признании его утратившим силу, а также в юри-
дический отдел для сведения;

 - заместителю главы администрации района, координирующему работу разработчика.
4.16. Разработчик вправе в течение 5 рабочих дней после получения заключения представить 

в письменном виде свои возражения на отрицательное заключение об оценке фактического воз-
действия НПА, которые подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней после их получения.

При недостижении согласия вопрос подлежит рассмотрению на комиссии, состав которой 
утверждается распоряжением администрации Камешковского района. Решение, принятое по 
результатам рассмотрения разногласий, является обязательным и подлежит исполнению.

5. Организация и проведение экспертизы НПА
5.1. Целью проведения экспертизы НПА является выявление в них положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5.2. Проведение экспертизы НПА состоит из следующих этапов:
 - осуществление экспертизы НПА, проводимой разработчиком;
 - подготовка уполномоченным органом заключения об экспертизе НПА, проведенной раз-

работчиком.
Форма заключения об экспертизе НПА приведена в приложении № 8 к настоящему Порядку.
5.3. Экспертиза НПА проводится разработчиком в соответствии с планом проведения экс-

пертизы. 
5.4. Уполномоченный орган включает в план действующие НПА, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.

В первую очередь в план включаются НПА, по которым поступали обоснованные обращения 
от субъектов предпринимательской деятельности (далее - бизнес-сообщества) или иных заинте-
ресованных лиц о внесении в них изменений.

5.5. Разработчики направляют предложения для включения в план проведения экспертизы 
НПА уполномоченному органу не позднее 20 января.

5.6. Уполномоченный орган:
1) в срок до 01 февраля формирует сводный план проведения экспертизы НПА и размещает его 

на официальном сайте администрации Камешковского района: http://www.admkam..ru;
2) размещает на официальном сайте администрации Камешковского района: http://www.

admkam.ruотчет о выполнении сводного плана по итогам года.
5.7. Планируемый срок проведения экспертизы для каждого НПА не должен превышать 60 

рабочих дней.
5.8. Экспертиза НПА включает:
 - проведение публичных обсуждений;
 - исследование НПА на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осущест-

вление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 - подготовку отчета по результатам проведения экспертизы.
5.9. Срок проведения публичных обсуждений составляет не менее 15 рабочих дней со дня раз-

мещения на официальном сайте извещения о проведении публичных обсуждений.
5.10. Для проведения публичных обсуждений уполномоченный орган размещает на официаль-

ном сайте извещение о проведении публичных обсуждений и перечень вопросов для проведения 
публичных обсуждений, формы которых приведены в приложениях № 5 и № 6 к Порядку.

5.11. Разработчик извещает о начале публичных обсуждений заинтересованных участников, 
указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка.

5.12. При проведении экспертизы НПА:
 - рассматриваются замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснова-

ния), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных обсуждений;
 - анализируются положения НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
 - определяется характер и степень воздействия положений НПА на регулируемые отношения 

в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5.13. В ходе экспертизы подлежат выявлению следующие положения:
1) наличие в НПА избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, 

сведений, информации. Требования считаются избыточными, если:
 - требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот же муници-

пальный орган;
- аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в несколько 

органов или учреждений, представляющих муниципальные услуги;
 - имеет место необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (до-

кументов): получающий информацию орган не использует ее с той периодичностью, с которой 
получает;

 - аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в различ-
ные подразделения одного и того же органа (учреждения);

- имеются организационные препятствия для приема обязательных к представлению докумен-
тов: удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени приема доку-
ментов, имеется иной ограниченный ресурс муниципальных органов для приема документов;

 - отсутствуют альтернативные способы подачи обязательных к представлению информации 
(документов): запрет отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использова-
нием электронных сетей связи;

 - требования, предъявленные к форме представляемой информации (документам), представ-
ление которых связано с оказанием муниципальной услуги, завышены;

 - процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств 
о факте приема уполномоченным лицом обязательных для представления информации (до-
кументов);

 - процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой информации 
(документов) или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

2) наличие в НПА требований, связанных с необходимостью создания, приобретения, содер-
жания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных 
обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с представлением информации 
или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекра-
щением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приво-
дят к существенным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или 
инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения 
проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и 
выполнения иных обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводящее к невоз-
можности реализации администрацией Камешковского района установленных функций в отно-
шении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;

5) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета 
муниципального образования.

5.14. Уполномоченный орган оформляет свод всех поступивших предложений в виде сводки 
предложений о проведении публичных обсуждений по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.

5.15. По результатам экспертизы НПА в течение 10 рабочих дней уполномоченный орган со-
ставляет отчет о проведении экспертизы НПА.

5.16. Заключение об экспертизе НПА подготавливается уполномоченным органом в срок не 
более 10 рабочих дней.

5.17. По результатам проведения экспертизы уполномоченный орган не позднее 3 рабочих 
дней направляет заключение лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы, 
а также разработчику.

В случае если в заключении об экспертизе НПА содержится вывод о наличии в НПА положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, разработчик в установленном порядке организует внесение изменений в действующий 
НПА либо его отмену, а в случае несогласия с содержащимися в заключении об экспертизе НПА вы-
водами направляет уполномоченному органу мотивированный ответ в течение 3 рабочих дней.

5.18. По результатам исследования уполномоченным органом составляется заключение об 
экспертизе, которое размещается на официальном сайте.

Приложение № 1 к Порядку 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта НПА

____________________________________________________________________
(наименование проекта НПА)
Настоящим
____________________________________________________________________
наименование разработчика
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 

сборе предложений заинтересованных лиц. 
Предложения принимаются по адресу: ___________________________________
(полный адрес) 
а также по адресу электронной почты:____________________________________
(полный электронный адрес)
Сроки приема предложений: ___________________________________________
Место размещения уведомления о подготовке проекта НПА на официальном сайте проведе-

ния оценки регулирующего воздействия:______ ______________________________________
_____ (полный электронный адрес).

Все поступившие предложения будут рассмотрены. 
Сводка предложений о проведении публичных обсуждений будет размещена на официальном 

сайте
___________________________________________________________________ (адрес 

официального сайта проведения оценки регулирующего воздействия)
не позднее ___________________________________________________________
(число, месяц, год).
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулиро-

вание:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Цели предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытека-

ет необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода:
6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Критерии сравнения Предлагаемый вари-
ант регулирования

Сохранение действую-
щего способа регулиро-
вания/ отсутствие пра-
вового регулирования

6.1. Содержание варианта решения выявленной про-
блемы
6.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемо-
го правового регулирования в среднесрочном перио-
де (1 - 3 года)
6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потен-
циальных адресатов предлагаемого правового регули-
рования, связанных с его введением
6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета района, свя-
занных с введением предлагаемого правового регу-
лирования
6.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
предлагаемого правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемо-
го правового регулирования
6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
6.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирова-
ния выявленной проблемы: _________________________

7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о подготовке идеи 
(концепции) предлагаемого правового регулирования:
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
К уведомлению о подготовке проекта НПА прилагаются:
- перечень вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления о подготовке проекта НПА;
- иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость 

введения предлагаемого правового регулирования.
Разработчик НПА ___________________________________/________________/
Ф.И.О., должность  подпись

Приложение № 2 к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов, обсуждаемых при размещении уведомления
о подготовке проекта НПА

___________________________________________________________
(наименование проекта НПА)
Контактная информация:
- наименование организации;
- сфера деятельности организации;
- фамилия, имя, отчество контактного лица;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты.
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлен разрабатываемый проект НПА_____

_____________________________________________________
(наименование проекта НПА)
Актуальна ли данная проблема сегодня?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Насколько цель предлагаемого правового регулирования соотносится с проблемой, на ре-

шение которой оно направлено? В какой степени, на Ваш взгляд, принятие проекта НПА позволит 
достигнуть поставленную цель?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы? 

Существуют ли иные способы? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы 
менее затратны для участников общественных отношений и (или) более эффективны?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. С какими рисками и негативными последствиями для ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, на Ваш взгляд, может быть связано принятие разрабатываемого 
проекта НПА?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Ваше общее мнение о данном проекте НПА.
____________________________________________________________________

Приложение № 3 к Порядку
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

о проведении публичных обсуждений
1. Наименование проекта НПА/НПА
____________________________________________________________________
2. Ссылка на проект
____________________________________________________________________
3. Предложения принимались с ________________ по _____________________
4. Количество участников публичных обсуждений _________________________
5. Общее число полученных предложений ________________________________
6. Число учтенных предложений ________________________________________
7. Число предложений, учтенных частично _______________________________
8. Число отклоненных предложений _____________________________________
9. Свод предложений:

№ п/п Участник
обсуждения

Предложение
участника
обсуждения

Результат рассмотрения 
предложения разработ-
чиком проекта НПА/НПА

Комментарий
разработчика проекта НПА/НПА
(причины полного или частичного от-
клонения предложения)

Уведомления направлены:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения
______________________________ ________________ ____________________ 
(инициалы, фамилия) Дата Подпись

Приложение № 4 к Порядку 

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА

1. Общая информация
1.1. Разработчик:
____________________________________________________________________
(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта НПА:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу НПА:
____________________________________________________________________
(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в 

разделе 10)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 

о подготовке проекта НПА: начало: "_____» __________ 20____ г.;
окончание: "____" ____________ 20_____ г.
1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 

о подготовке проекта НПА: _____, из них учтено: _______ полностью: _______, учтено частично: 
_______.

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений о проведении публичных 
обсуждений, поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта НПА: _____
_______________________________________________________________;

1.10. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.______________________________________________________________;
Должность__________________________________________________________;

Тел.: _________________, адрес электронной почты: ________________________________
____________________________________.

1.11. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: _______________________________
________________высокая/средняя/низкая.

1.12. Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего воздей-
ствия:___________________________________________

 (место для текстового описания)
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулиро-

вание.
2.1. Формулировка проблемы:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для её 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 

оценка:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, их количественная оценка:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её существование:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно, без вмешательства государства:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.7. Опыт решения аналогичных проблем муниципальных образованиях Российской Федера-

ции:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.8. Источники данных:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
2.9. Иная информация о проблеме:
____________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки 

их достижения

3.1. Цели предлагаемого правового ре-
гулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового регу-
лирования

3.3. Периодичность мони-
торинга достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

(Цель 1)

(Цель 2)

(Цель №)

3.4. Нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми в 
настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:

____________________________________________________________________
указываются все действующие нормативные правовые акты или их отдельные положения, 

регулирующие данную область отношений

3.5. Цели предлагаемого пра-
вового регулирования

3.6. Показатели достижения 
целей предлагаемого право-
вого регулирования

3.7. Ед. измерения 
показателей

3.8. Целевые значения 
показателей по годам

(Цель 1) (Показатель 1.1)
(Показатель 1. №)

(Цель №) (Показатель 1.1)
(Показатель 1. №)

3.9. Основание для разработки проекта НПА (действующие нормативные правовые акты, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 
указанных целей):

____________________________________________________________________
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо
инициативный порядок разработки)
3.10. Перечень НПА, подлежащих признанию утратившими силу, изменению или принятию в 

связи с принятием проекта НПА:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового регулирова-

ния, источники информации для расчетов:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3.12. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового 

регулирования:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагае-

мого правового регулирования (их групп)

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемо-
го правового регулирования (краткое описание их 
качественных характеристик)

4.2. Количество участни-
ков группы

4.3. Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа №)

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а 
также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования

5.1. Наименование функ-
ции (полномочия, обязан-
ности или права)

5 . 2 .  Х а р а к т е р 
функции (новая/
изменяемая/отме-
няемая)

5.3. Предпола-
гаемый поря-
док реализа-
ции

5.4. Оценка изме-
нения трудовых 
затрат (чел./час, 
в год), изменения 
численности со-
трудников (чел.)

5.5. Оценка измене-
ния потребностей в 
других ресурсах

Наименование муниципального органа 1:
Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.1
Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1. №
Наименование муниципального органа №:
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Функция (полномочие, обя-
занность или право) К.1
Функция (полномочие, обя-
занность или право) К.№

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета района, связанных с введением пред-
лагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности 
или права)
(в соответствии с пунктом 
5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюд-
жета района

6.3. Количественная 
оценка расходов и 
возможных поступле-
ний, млн. руб.

Наименование органа местного самоуправления (от 1 до К):
Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1.1

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.:
Периодические расходы (от 1 до №) за период 
___________ гг.:
Возможные доходы (от 1 до №) за период 
____________ гг.:

Функция (полномочие, обя-
занность или право) 1. №

Единовременные расходы (от 1 до №) в г.:
Периодические расходы (от 1 до №) за период 
____________ гг.:
Возможные доходы (от 1 до №) за период 
____________ гг.:

Итого единовременные расходы за период ____________ гг.:
Итого периодические расходы за период _____________ гг.:
Итого возможные доходы за период _________________ гг.:

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета района, возникающих в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования:

____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
6.5. Источники данных:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7. Изменение обязанностей, запретов и ограничений потенциальных адресатов предлагаемо-

го правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

7.1. Группы потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового 
регулирования (в соответствии с 
п. 4.1 сводного отчёта о проведе-
нии оценки регулирующего воз-
действия проекта НПА)

7.2. Новые обязанности, запреты 
и ограничения, изменения суще-
ствующих обязанностей и огра-
ничений, вводимые предлагае-
мым правовым регулированием 
(с указанием соответствующих 
положений проекта НПА)

7.3. Описание рас-
ходов и возмож-
ных доходов, свя-
занных с введени-
ем предлагаемого 
правового регули-
рования

7.4.  Количе-
ственная оцен-
ка, млн. руб.

Группа 1

Группа №

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке:

____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
7.6. Источники данных:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности насту-
пления неблагоприятных по-
следствий

8.3. Методы контроля ри-
сков

8.4. Степень кон-
т р о л я  р и с к о в 
(полный/частич-
ный/ отсутствует)

Риск 1
Риск №

8.5. Источники данных:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вари-
ант регулирования

Сохранение действующе-
го способа регулирова-
ния/отсутствие правового 
регулирования

9.1. Содержание варианта решения проблемы
9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 
численности потенциальных адресатов предлагаемо-
го правового регулирования в среднесрочном перио-
де (1 - 3 года)
9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потен-
циальных адресатов регулирования, связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования
9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета района, свя-
занных с введением предлагаемого правового регу-
лирования
9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчёта о проведе-
нии оценки регулирующего воздействия проекта НПА) 
посредством применения рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового регулирования
9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
9.7. Оценка воздействия на состояние конкуренции

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 

в силу НПА либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 
ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу НПА:
____________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта НПА 

и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предла-

гаемого правового регулирования: _______________есть (нет);
а) срок переходного периода: __________ дней с момента принятия проекта НПА;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: _____________дней с момен-

та принятия проекта НПА.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее воз-

никшие отношения: ________________________________есть (нет).

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: ___________ дней с момента 
принятия проекта НПА.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки всту-
пления в силу НПА либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирова-
ния на ранее возникшие отношения:

____________________________________________________________________
(место для текстового описания)
11. Информация о сроках проведения публичных обсуждений по проекту НПА и 2 сводному 

отчёту о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА 
11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными обсуждениями 

по проекту НПА и сводному отчёту о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 
НПА:начало:"___" ___________ 20_____ г.; окончание: "___" ____________ 20_______ г.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных обсуж-
дений по проекту НПА:

Всего замечаний и предложений: ___________, из них учтено полностью: _______________, 
учтено частично: ________________;

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений о проведении публичных 
обсуждений, поступивших по итогам проведения публичных обсуждений по проекту НПА:

____________________________________________________________________
(место для текстового описания)

Приложение.
Иные приложения (по усмотрению разработчика).
Руководитель структурного подразделения
____________________________ ________________ ____________________ 
(инициалы, фамилия) Дата Подпись
Заполняется по итогам проведения публичных обсуждений по проекту НПА и сводного отчёта 

о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА.

Приложение № 5 к Порядку
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных обсуждений

Настоящим (наименование разработчика) уведомляет о проведении публичных обсуждений в 
целях оценки регулирующего воздействия (наименование проекта НПА/НПА).

Разработчик проекта НПА/НПА: (наименование разработчика).
Сроки проведения публичных обсуждений: ___/___/___ - ____/____/____.
Способы направления ответов:
1) направление по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты ответ-

ственного сотрудника разработчика) в виде прикрепленного файла с ответами на вопросы;
2) письменно на имя руководителя разработчика (указание почтового адреса разработчика, 

должности и фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) руководителя (без сокраще-
ний)) с приложением ответов на вопросы. 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и ее отправки (указываются реквизиты 
ответственного сотрудника, включая наименование подразделения разработчика, рабочий теле-
фон исполнителя, время работы).

Прилагаемые документы:
1) текст проекта НПА/НПА;
2) пояснительная записка к проекту НПА/НПА;
3) перечень вопросов для проведения публичных обсуждений.
Комментарий:
1) проект НПА подготовлен в связи с необходимостью (указать причины);
2) цель проведения публичных обсуждений.
Публичные обсуждения проводятся в целях:
 - выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
 - выявления положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-

тов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета города.
В рамках публичных обсуждений все заинтересованные лица могут направить свои пред-

ложения и замечания по данному проекту НПА любыми способами, указанными в извещении о 
проведении публичных обсуждений.

Приложение № 6 к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Контактная информация: ______________________________________________
название организации: ________________________________________________
сфера деятельности организации: _______________________________________
Ф.И.О. контактного лица: ______________________________________________
номер контактного телефона: ___________________________________________
адрес электронной почты: _____________________________________________.

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? 
Актуальна ли данная проблема сегодня?

2. Насколько корректно разработчик обосновал необходимость вмешательства? Насколько 
цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно на-
правлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое регулирование тех целей, на которые оно 
направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 
зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения за-
явленных целей регулирования? Если да - выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были 
бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по количе-
ству таких субъектов в Вашем населенном пункте)?

5. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, 
будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? 
Приведите, по возможности, количественные оценки.

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регу-
лирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые 
ответственными структурными подразделениями администрации муниципального образова-
ния Камешковский район, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и 
полномочия. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные 
правовые акты.

7. Существуют ли в предлагаемом регулировании положения, которые необоснованно затруд-
няют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования 
по каждому указанному положению, дополнительно определив:

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой 
либо положение не способствует достижению целей регулирования;

- имеются ли технические ошибки;
- приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям или, наоборот, 

ограничивает действия физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности;

- приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для фи-
зических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности к 
необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необо-
снованных видов затрат;

- устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора физических и юриди-
ческих лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 31.01.2023 №101
О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город 

Камешково на 2018-2024 годы» 
(в редакции от 15.11.2019 № 1440)

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 протокола №6 заседания межведомственной ко-
миссии при Губернаторе Владимирской области по обеспечению реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 28.07.2022, а также в связи с под-
ведением итогов основных мероприятий по благоустройству территорий города Камешково, 
предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы» на 2022 год п 
о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 02.10.2017 
№1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы» (в 
редакции от 15.11.2019 № 1440), изложив приложение к постановлению в новой редакции (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 
30.09.2022 № 1372 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского 
района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории муниципального образования город Камешково на 
2018-2024 годы» (в редакции от 15.11.2019 № 1440)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в районной газете «Знамя», с при-

ложениями 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 31.01.2023 № 100
Об утверждении стоимости

гарантированного перечня услуг 
по погребению на 2023 год 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2023 год в сумме 
7793 рубля 48 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете 
«Знамя» и распространятся на правоотношения, возникшие с 01.02.2022. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
возможных поставщиков, или потребителей;

- создает ли исполнение положений регулирования существенные риски ведения предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных 
прав управлений, отделов администрации муниципального образования Камешковский район и 
иных должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;

- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или ин-
весторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым регулированием инфраструктуры, 
организационных или технических условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим осу-
ществления операционной деятельности;

- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим 
международным практикам, используемым в данный момент.

8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозмож-
ности исполнения физическими и юридическими лицами дополнительных обязанностей, воз-
никновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите 
конкретные примеры.

9. Оцените издержки (упущенную выгоду (прямого, административного характера) физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникаю-
щие при введении предлагаемого регулирования.

Отдельно укажите временные издержки, которые понесут физические и юридические лица 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие необходимости 
соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого регули-
рования. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 
(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регули-
рования необходимо учесть?

11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в 
отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование.

12. Специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого про-
екта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия.

Приложение № 7 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

_______________________________________________________________,
(наименование проекта НПА)
Уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия проектов НПА 

рассмотрел поступивший проект ________________
 (дата поступления проекта)
_______________________________________________________________,
(название проекта НПА)
направленный для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия
_______________________________________________________________,
(наименование разработчика)
и сообщает следующее.
В соответствии с настоящим Порядком проведения оценки регулирующего воздействия про-

ект подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта требования настояще-

го Порядка разработчиком соблюдены.
Проект направлен разработчиком для подготовки заключения об оценке регулирующего воз-

действия _________ (впервые / повторно) __________.
В соответствии с настоящим Порядком установлено следующее:
1. Описывается проблема, на решение которой направлено правовое регулирование в части 

прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, ее влияние на достижение целей, предусмотренных проектом НПА правово-
го регулирования, а также возможность ее решения иными правовыми, информационными или 
организационными средствами.

2. Описываются цели, предусмотренные проектом НПА правового регулирования, и их соот-
ветствие принципам правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации.

3. Отражается, предусматриваются ли проектом НПА положения, которыми изменяется со-
держание прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий 
органов местного самоуправления в отношениях с физическими и юридическими лицами в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также приведет ли предусмотренное 
проектом НПА правовое регулирование в части прав и обязанностей физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности:

 - к невозможности исполнения указанными субъектами возложенных на них обязанностей 
вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 
организационных или технических условий у структурных подразделений администрации Ка-
мешковского района Владимирской области, а также сложившегося уровня развития технологий, 
инфраструктуры, рынков товаров и услуг;

 - к возникновению у указанных субъектов дополнительных существенных расходов в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо к возникновению дополнительных 
существенных расходов местного бюджета.

4. Описываются потенциальные группы участников общественных отношений, интересы 
которых будут затронуты правовым регулированием в части прав и обязанностей физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предпола-
гаемые издержки и выгоды от предусмотренного проектом НПА правового регулирования.

5. Описываются возможные риски недостижения целей правового регулирования, а также 
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для экономического 
развития отраслей экономики.

6. Описываются возможные расходы бюджета района, связанные с созданием необходимых 
правовых, организационных и информационных условий применения проекта НПА структурны-
ми подразделениями администрации Камешковского района, а также для его соблюдения физи-
ческими и юридическим лицами в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в том числе расходы организаций, осуществляющих предпринимательскую и иную экономиче-
скую деятельность, собственником имущества которых является муниципальное образование 
Камешковский район.

7. В соответствии с настоящим Порядком разработчик провел публичные обсуждения по про-
екту в период с ___________ по __________.

8. Информация о проводимых публичных обсуждениях была размещена на сайте: http://
admkam.ru.

9. Отражаются сведения о результатах рассмотрения замечаний и предложений участников 
публичных обсуждений, поступивших по проекту НПА.

10. Отражается вывод об отсутствии или наличии в проекте НПА положений, указанных в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка. Указание (при наличии) на приложения.

Приложение № 8 к Порядку
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
______________________________________________________________
(наименование проекта НПА)
от ________ № _____ 
1. Цели регулирования, установленного НПА:
_______________________________________________________________
2. Предмет регулирования и субъекты отношений:
_____________________________________________________________
3. Оценка рисков и расходов предпринимателей, связанных исполнением
НПА:
____________________________________________________________________
4. Предложение по оптимизации регулирования:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Выводы по итогам экспертизы НПА:
_______________________________________________________________
Указание (при наличии) на приложения:
_______________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения
_________ _________________ ________________ _______________________
(инициалы, фамилия) Дата Подпись


