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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Вахромеевское 

Камешковского района Владимирской области
от 17.01.2023 № 4

Об утверждении административного 
регламента «Выдача разрешений на право 

вырубки зеленых насаждений»
на территории муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района.
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений» на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района согласно приложению. 

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

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

Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

 Приложение 
 к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское

 Камешковского района 
 от 17.01.2023 № 4

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых насаждений» на территории муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района.

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента.
 1.1. Типовой административный регламент устанавливает стандарт предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений» (далее соответственно 
- Административный регламент, Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде, формы контроля 
за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района (далее - Администрация), должностных лиц администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу.

 1.2 Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.1.1 При выявлении нарушения строительных, санитарных и иных норм и правил, вызванных произ-

растанием зеленых насаждений, в том числе при проведении капитального и текущего ремонта зданий 
строений сооружений, в случае, если зеленые насаждения мешают проведению работ;

1.1.2 Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), ре-
конструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (парков, 
бульваров, скверов, улиц, внутридворовых территорий);

1.1.3 Проведения строительства (реконструкции), сетей инженерно технического обеспечения, в том 
числе линейных объектов

1.1.4 Проведение капитального или текущего ремонта сетей инженерно технического обеспечения, 
в том числе линейных объектов за исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей 
инженерно-технического обеспечения и сооружений ;

1.1.5 Размещения, установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
1.1.6 Проведение инженерно-геологических изысканий;
1.1.7 Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых 

деревьями.
 1.3. Выдача разрешения на право вырубки зеленых насаждений осуществляется для производства 

работ на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской 
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.

 1.4. Вырубка зеленых насаждений без разрешения на территории (наименование муниципального 
образования) не допускается, за исключением проведения аварийно-восстановительных работ сетей 
инженерно-технического обеспечения и сооружений.

2. Круг Заявителей
 2.1. Заявителями являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, независимо от права пользования земельным участком, за исключением территорий с лесными 
насаждениями (далее - Заявитель).

 2.2. Интересы Заявителей, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее - Представитель заявителя).

 2.3. Полномочия Представителя заявителя, выступающего от имени Заявителя, подтверждаются до-
веренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. Требования предоставления Заявителю Муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления Муниципальной услуги, соответствующим признакам Заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился Заявитель

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

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

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

мовахромеевское.рф);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

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

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

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

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

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

3.3. 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.

3.4. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
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).

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

3.6. 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».

3.7. 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.

3.8. 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.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Наименование Муниципальной услуги - «Выдача разрешений на право вырубки зеленых на-

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

предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1 Результатом предоставления Муниципальной услуги является разрешение на право вырубки 

зеленых насаждений.
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений оформляется по форме согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Административному регламенту.
6.2 Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.1 настоящего Админи-

стративного регламента:
1) направляется Заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (далее - УКЭП) уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале в случае, если такой способ указан в заявлении о предоставлении Муници-
пальной услуги;

2) выдается Заявителю на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган, 
МФЦ в соответствии с выбранным Заявителем способом получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги
7.1 При обращении Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги не может превышать 17 

рабочих дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе.
7.2 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации за-

явления.
7.3 В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомствен-

ных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги.

8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
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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 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.

9.1.1 Заявитель или Представитель заявителя представляет в Уполномоченный орган заявление 
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 системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных 
систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного Заявления с 
использованием интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной по-
дачи Заявления в какой-либо иной форме.

Заявление направляется Заявителем или Представителем заявителя вместе с прикрепленными 
электронными документами, указанными в подпунктах 2 - 8 пункта 9.2 настоящего Административного 
регламента. Заявление подписывается Заявителем или Представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание такого Заявления, УКЭП, либо усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и прове-
ряется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон №63-ФЗ), а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опреде-
ления 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 Уполномоченным органом, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления», 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 Муниципальной 
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 обеспечи-
вается в МФЦ доступ к Единому порталу, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

9.1.3 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

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

2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar - для сжатых документов в один файл;
5) sig - для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
9.1.4 В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны Уполно-

моченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляе-
мых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использова-
ние копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

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

текстовую и(или) графическую информацию.
9.2 Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, направленные в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем самостоятельно:
1) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги. В случае представления Заявителем Заяв-

ления 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 Еди-
ном портале, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или Представителя заявителя (предоставляется 
в случае личного обращения в Уполномоченный орган, МФЦ). В случае направления Заявления посред-
ством Единого портала, сведения из документа, удостоверяющего личность Заявителя, Представителя 
заявителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих дан-
ных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя действовать от имени Заявите-
ля (в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги Представителя заявителя). При об-
ращении посредством Единого портала указанный документ, выданный организацией, 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 (место-
расположения) земельного участка, вида проведения работ, с указанием характеристик зеленых 
насаждений (породы, высоты, диаметра, и т.д.), подлежащих вырубке (перечетная ведомость зеленых 
насаждений)

6) заключение специализированной организации о нарушении естественного освещения в жилом 
или нежилом помещении (в случае отсутствия предписания надзорных органов);

7) заключение специализированной организации о нарушении строительных, санитарных и иных 
норм и правил, вызванных произрастанием зеленых насаждений (при выявлении нарушения строитель-
ных, 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 нормативны-
ми правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

9.3.1 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления Муниципальной услуги докумен-
тов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием СМЭВ 
и подключаемых к ней региональных СМЭВ) в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые Заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении Заявителя, 
являющегося юридическим лицом);

2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии 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 вы-

рубку зеленых насаждений, проводимой на проезжей части;
 8) разрешение на строительство.
10 Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов
10.1 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или органи-

зацию, в полномочия которых не входит предоставление Муниципальной услуги;
10.2 Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления Муници-

пальной услуги;
10.3 Представленные Заявителем документы утратили силу на момент обращения за предоставле-

нием Муниципальной услугой;
10.4 Представленные Заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-

ные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10.5 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной 
услуги;

10.6 Неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме Заявления 
на Едином портале;

10.7 Подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

10.8 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания 
действительности, УКЭП.

10.9 Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного 
регламента, направляется Заявителю способом, определенным Заявителем в Заявлении, не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем регистрации такого Заявления, либо выдается в день личного об-
ращения за получением указанного решения в МФЦ или Уполномоченный орган.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 9.2 настоящего Административного регламента, 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, представленных Заявителем, данным, полученным в результате
межведомственного взаимодействия в том числе посредством СМЭВ;
11.3 Выявление возможности сохранения зеленых насаждений;
11.4 Несоответствие документов, представляемых Заявителем, по форме или содержанию требова-

ниям законодательства Российской Федерации;
11.5 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 способом, 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

12.1 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без взимания
платы.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем запроса о предоставлении Му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги в Уполномоченном 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 адми-
нистративного 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 подпункте 1 
пункта 9.1 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения Заявления считается первый рабочий 
день, следующий за днем представления Заявителем указанного Заявления.

15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
15.1 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.

15.2 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 Заявите-
лей плата не взимается.

 15.3 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее 1 места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

 15.4 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:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес; режим работы;
3) график приема;
4) номера телефонов для справок.
 15.5 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 15.6 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оснащаются:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;
2) туалетными комнатами для посетителей.
15.7 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.

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

15.9 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками Заявле-
ний, письменными принадлежностями.

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

документов;
3) графика приема Заявителей.
 15.11 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.

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

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

ляется 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 использование крес-
ла- коляски;

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

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

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

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

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Муниципальная услуга;
 7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
16 Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
16.1 Основными показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Муниципаль-

ной услуги в сети «Интернет», средствах массовой информации;
2) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении
Муниципальной услуги 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.
16.2 Основными показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления Муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, 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 (не-

внимательное) 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 удовлетворении) 
требований Заявителей.

17. Иные требования к предоставлению государственной услуги
17.1 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муни-

ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутству-
ют.

17.1.2 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 отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих Муниципальную услугу, государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных 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 указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципаль-
ной 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 предоставле-
нии Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го 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 предоставления Муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной 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 про-

цедуры:
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 Администра-

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

услуг в электронной форме
19.1 При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме Заявителю обеспечиваются:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной
услуги;
2) формирование Заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом Заявления и иных документов, необходимых 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) Уполномоченного 

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

20. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
20.1 Формирование Заявления.
Формирование Заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы Заявления 

на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется после заполнения 

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

При формировании Заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном 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 ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 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 предоставления 
Муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала.

20.2 Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоящего Адми-
нистративного регламента:

1) прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и направление 
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.

20.3 Электронное Заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию Заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления Муниципальной услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала, с перио-

дичностью не реже 2 раз в день;
2) рассматривает поступившие заявления и приложенные электронные образы документов (до-

кументы);
3) производит действия в соответствии с пунктом 18.1 настоящего Административного регламента.
20.4 Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность 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.
20.5 Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления Муни-

ципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале. Заявитель имеет возможность 
по собственной инициативе в любое время просматривать статус электронного Заявления, 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 предо-

ставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема Заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги и начале процедуры предоставления Му-
ниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления Муниципальной 
услуги. либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги;

2) 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.

 20.6 Оценка качества предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов 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 «Об оценке гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти(их структурных 
подразделений)и территориальных органов государственных внебюджетных фондов(их региональных 
отделений)с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей МФЦ предо-
ставления 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 руково-
дителями своих должностных обязанностей».

 20.7 Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 1.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» (далее - постановление Правительства 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 Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1 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:
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, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
22. 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

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

22.2 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:

1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 
Административного регламента;

2) правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги.

22.3 Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
1) получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных правовых актов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

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 (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

23.1 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской федерации и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональная ответствен-
ность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об 
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отказе в предоставлении) Муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии 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 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:
1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

Муниципальной услуги;
2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного ре-

гламента.
24.2 Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

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

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

органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, 
государственных (муниципальных) служащих

25. Право Заявителя на обжалование
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
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, руко-
водителя 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, руководите-
ля 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 рас-

смотрение 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 (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги.

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

1) Федеральным законом № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Российской Федерации № 1198.
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг
29. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении Муни-

ципальной услуги, выполняемых МФЦ
29.1 МФЦ осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирование Заявите-
лей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предо-
ставления Муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе 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 иныеорганизации.
30. Информирование Заявителей
30.1 Информирование Заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендахМФЦ;
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. Рекомен-
дуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах неможет превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий 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 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 МФЦ в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, по-
ступившем в МФЦ в письменной форме.

31. Выдача Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги
31.1 При наличии в Заявлении указания о выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Уполномо-

ченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи Заявителю (Представителю) спосо-
бом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным ор-
ганом и МФЦ в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации№ 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 797.

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

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия Представителя Заявителя (в случае обращения Представителя Заявите-

ля);
3) определяет статус исполнения Заявления Заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления Муниципальной услуги в виде экземпляра электронно-

го документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
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 предоставленных 
услуг МФЦ.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги

Форма заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых
насаждений

Кому: ________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта

 Российской Федерации или органа местного самоуправления)
Данные Представителя (Физическое лицо)

__________________________ 
Фамилия

_________________Имя

_____________________________Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия___________ Номер_____________ Дата выдачи

Кем выдан_____________________
Телефон ______________

Электронная почта___________
Данные Представителя (Индивидуальный предприниматель) 

Фамилия_______________
Имя_______________

Отчество _______________
Электронная почта___________

Данные Представителя
Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации
ОГРН________ИННН____________

Телефон ______________
Электронная почта___________

Фамилия
_________________Имя

_____________________________Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия___________ Номер_____________ Дата выдачи

Кем выдан_____________________
Данные заявителя

Телефон ______________
Электронная почта___________

Фамилия_____
_________________Имя

_____________________________Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия___________ Номер_____________ Дата выдачи

Кем выдан_____________________
Данные заявителя (индивидуальный  предприниматель)

Фамилия
_________________Имя

_____________________________Отчество
ОГРНИП________ИНН

Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия___________ Номер_____________ Дата выдачи

Кем выдан_____________________
телефон_________

Данные заявителя
телефон_________

Электронная почта___________
Полное наименование организации

Организационно-правовая форма организации
ОГРН____ИНН__________телефон

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:
ФИО.}
ДД.ММ.ГГГГ   Сведения об электронной подписи

Приложение № 2 к Административному регламенту
по предоставлению Муниципальной услуги

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

От_______________________ 
(наименование уполномоченного органа)

Кому______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан и индивидуальн ых предпринимателей, 

или полное наименование организации - для юридических лиц
__________________________________

(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на право вырубки зеленых насаждений

По результатам рассмотрения запроса, уведомляем о
предоставлении 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.

ФИО уполномоченного  электронная подпись

Приложение
к разрешению на право вырубки зеленых насаждений Регистрационный №:

Дата:

СХЕМА УЧАСТКА С НАНЕСЕНИЕМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫРУБКЕ

ФИО уполномоченного электронная подпись

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 ________________
(фамилия, имя, отчество - для граждан и индивидуальн ых предпринимателей

 или полное наименование организации - для юридических лиц)
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)
От________________________________________: 

(наименование уполномоченного органа)
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
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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 заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован 
в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, 
а также в судебном порядке.

ФИО уполномоченного электронная подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 5
 Об утверждении административного регламента предостав-

ления администрацией муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района муниципальной 

услуги «Передача в собственность граждан  занимаемых 
ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация 

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

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

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Передача в собственность 
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» 
согласно приложению.

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

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

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

 Приложение 
 к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское

 Камешковского района 
 от  17.01.2003 № 5

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

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

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

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

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

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

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

Вахромеевское Камешковского района (далее Уполномоченный орган) или многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

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

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

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 необходимо для предоставления муниципальной услуги; справочной 
информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного 
органа); документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-
ются 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 предоставле-
ния муниципальной услуги; порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. Получе-
ние информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной 
форме; назначить другое время для консультаций. Должностное лицо Уполномоченного органа не 
вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. Информирование 
осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

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

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 
 1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государ-

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

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

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

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

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

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

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда). 
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

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

пального образования Вахромеевское Камешковского района 
 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: администрация муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района. При предоставлении муниципальной услуги 
Уполномоченный орган использует виды сведений владельцев (поставщиков) видов сведений, посред-
ством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги; 

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

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

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

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

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

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

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

2.13.7. Использованное ранее право на приватизацию.

2.13.8. Обращение с запросом о приватизации жилого помещения, находящегося в аварийном со-
стоянии, в общежитии, служебного жилого помещения. 

2.13.9. Отсутствие/непредставление сведений, подтверждающих участие (неучастие) в приватизации, 
из других субъектов Российской Федерации. 2.13.10. Отсутствие права собственности на приватизируе-
мое заявителем жилое помещение у органа государственной власти, органа местного самоуправления 
субъекта Российской Федерации, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется 
в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре. 2.24. 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 подтверж-
денной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с ис-
пользованием интерактивной формы в электронном виде. Заполненное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами 
документов, необходимыми для предоставления 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 Административ-
ного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; формирование за-
явления; 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 предо-
ставления муниципальной услуги; досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного (муни-
ципального) служащего. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предо-
ставления муниципальной услуги (далее – ГИС). Ответственное должностное лицо: проверяет наличие 
электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день; рассматривает поступив-
шие 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 квалифи-
цированной 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 много-
функциональном центре. 

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

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

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

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

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

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

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

 3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

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

 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных орга-
нов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Владимирской 
области, и нормативных правовых актов органов местного самоуправления администрации Камешков-
ского 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 (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). Граждане, их объеди-
нения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента. 

 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

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

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

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: в Уполномоченный орган – на 
решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; к 
руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра; к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) многофункционального центра. В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

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

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

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

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется: Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления 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 (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональными центрами

 6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; выдачу заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 многофунк-
ционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в веж-
ливой 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 организа-
ции, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, приняв-
шего 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 многофунк-
ционального 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 направляет-
ся 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, посту-
пившем 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 ре-
зультатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполно-
моченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центра-
ми предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» 
(с изменениями и дополнениями)» (далее - Постановление №797) и сроки передачи Уполномо-
ченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 
услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. Работник много-
функционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя 
на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-
ставителя 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 электрон-
ного 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; запраши-
вает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг 
многофункциональным центром.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной)
услуги «Передача в собственность

граждан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонда

(приватизация жилищного фонда)»

Сведения о заявителе:
Кому адресован документ:

__________________________
__________________________

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

местного самоуправления)
Документ, удостоверяющий 

личность Федерации 
__________________ (вид документа)
___________________ (серия, номер)

_______________ (кем, когда выдан
СНИЛС

_______________
__________________________

(адрес регистрации
по месту жительства

__________________________
(адрес регистрации

по месту жительства
Контактная информация
Тел._________________

эл. почта _________________
Заявление

Прошу предоставить государственную услугу «Передача в собственность
граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда) в отношении жилого помещения по адресу: ____________________________________
________________________.

Настоящим подтверждаю, что ранее право на участие в приватизации на
территории Российской Федерации не использовал. Документы,необходимые
для предоставления государственной услуги, прилагаются. Конечный результат предостав-

ления государственной услуги (решение о заключении договора о передаче жилого помещения 
в собственность граждан с приложением проекта договора о передаче жилого помещения в 

собственность граждан в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью) прошу представить с использованием

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного 
документа.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, прошу: вручить лично, представить с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного документа (нужное 
подчеркнуть). Решение

о приостановлении предоставления государственной услуги прошу: вручить
лично, представить с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) в форме электронного документа (нужное подчеркнуть). Решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги прошу: вручить лично, представить с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в форме электронного до-
кумента (нужное подчеркнуть).

_____________________________ ___________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Дата ________________________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление уполномоченным
органом (указать наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления) следующих действий с моими 

персональными данными (персональными данными недееспособного лица - субъекта персональ-
ных данных (в случае, если заявитель является законным представителем): их обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, распространение (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, уни-
чтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения 
информации об этапе предоставления государственной услуги, о результате предоставления 
государственной услуги, а также на их использование органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации/органами местного

самоуправления(указать наименование), подведомственными им организациями. Настоящим 
также подтверждаю свое согласие на получение мною информации о предоставлении государ-
ственной услуги, а также о деятельности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации/органов местного самоуправления (указать наименование) и подведомственных им 
организаций. Указанная информация может быть предоставлена мне с применением не голосо-
вых коммуникаций (путем рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи коротких тексто-
вых sms-сообщений, рассылки ussd-сообщений и др.), посредством направления мне сведений 
по информационно-телекоммуникационной сети Интернет на предоставленные мною номер 
телефона и (или) адрес электронной почты.

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления
информации об обработке персональных данных, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством:______________________________
________(почтовый адрес), ____________________________ (телефон),
_________________________________ (адрес электронной почты).
_____________________________ ___________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата ________________________________

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

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Передача в собственность

граждан занимаемых ими жилых
помещений жилищного фонда

(приватизация жилищного фонда)»

Форма
Сведения о заявителе, которому адресован документ

 _________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Документ, удостоверяющий личность
_________________________________ (вид документа)
__________________________________ (серия, номер)

______________________________ (кем, когда выдан)
Контактная информация:

тел. ____________________________________________
эл. почта _______________________________________
Дата___________________________________________

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)», были выявлены следую-
щие основания для отказа в приеме документов (в Решении об отказе указывается конкретное 
основание (основания) для отказа в приеме документов):

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

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

пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, подлежащих обязательному пред-
ставлению заявителем;

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

том (в случае, если указанное основание может быть выявлено при приеме запроса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги);

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 6
Об утверждении административного 

регламента «Принятие на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

на территории муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», распоряжением администрации Владимирской области 
от 21.07.2021 № 550-р (ред. от 09.08.2022) «Об утверждении перечня массовых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение 
администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района согласно приложению. 

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

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

Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

 Приложение 
 к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское

 Камешковского района 
 от17.01.2023 № 6

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района.
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. Настоящий Административный регламент регулирует отноше-
ния, возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
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 муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

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

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

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

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

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

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

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

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут. Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 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 государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. Доступ к 

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях».
Н а и м е н о в а н и е  о р г а н а  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и , 

о р г а н а  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  ( о р г а н и з а ц и и ) , 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администрацией муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района.

 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
- администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.
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 место 
жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, репрессированного по поли-
тическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии 
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 по-
мещения не пригодным 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 государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно При-

ложению № 1 к настоящему Административному регламенту (для цели обращения «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся 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 изменений в сведения о граж-

данах, нуждающихся в предоставлении жилого помещения», «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения»).

 2.5.4. Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, со-
гласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.

Ср ок пр е до с т ав л ени я м у ниципа льн о й ус л у ги ,   в  то м чи с л е с у ч е то м н е о бходи -
мости обращения в организации,  участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги,  срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом  предоставления муниципальной услуги

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

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 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

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, согласно 

Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту. В случае направления заявления по-
средством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. В 
заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления 
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.
2.8.1. 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 
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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 удо-
стоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о заключении брака, сви-
детельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их 
наличии, копия вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина 
членом семьи заявителя - при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, 
отчества (при их наличии).

2.8.4. Правоустанавливающие 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.
2.1. 2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 - 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 
актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных 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:
2.11.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

2.11.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.11.3. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон № 210- ФЗ).

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

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

2.12.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.12.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недо-
стоверное, неправильное).

2.12.3. Представление неполного комплекта документов.
2.12.4. 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).

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

2.12.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.12.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги.

2.12.8. 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 государственной (муниципальной) услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.14.Основания для отказа в предоставлении государственной (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.
2.2. 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.
2.15. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации 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), полу-
ченным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.16. 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.

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) организа-
циями,  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.

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

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 2.14 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственно (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, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

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

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

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

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

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела;

-фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. 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 усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.4 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 не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

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

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

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

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

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
-рассмотрение документов и сведений;
-принятие решения; выдача результата;
-внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

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

заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-
мых 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 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 копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 

– 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. 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.

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

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об от-
казе 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 государственной (муници-
пальной) 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 про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

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

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

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

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района муниципальной услуги. 

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
(муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
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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 объеди-
нения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

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

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

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

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

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

 в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа; к руководителю многофункционального цен-
тра – на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;

 к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра. В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-
ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

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

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

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

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

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

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; выдачу заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 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 ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; иные процедуры и действия, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».для 
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

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

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

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-
ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 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 продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование 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 направ-
ляется 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 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.

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

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

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи. Работник многофункционального 
центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет 
полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); определяет ста-
тус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Феде-

рации); 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 до-
кумент; запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1 к Административному регламенту по предоставлению
 государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения о принятии на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления

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 Фе-

дерации 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 (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа власти, принявшего решение)
« » 20 г.
М.П.

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению

 государственной (муниципальной) услуги
Форма уведомления об учете граждан,

нуждающихся в жилых помещениях
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления

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: 
Номер в очереди:

должность (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа власти, принявшего решение)
« » 20 г.
М.П.

Приложение № 3 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

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

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления

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

Приложение № 4 к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной (муниципальной) услуги

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»

__________ №

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 следую-
щим основаниям:

№ пункта ад-
минис тра-
тивно
го регламен
та

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указываются основания тако-
го вывода

Неполное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса о

Указываются основания тако-
го вывода

предоставлении услуги
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Представление неполного комплекта документов
Указывается исчерпывающий 
перечень документов, непред-
ставленных заявителем

Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

Представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Российской 
Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих подчистки и исправления

Подача заявления о предоставлении услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления услу-
ги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований

Указываются основания тако-
го вывода

Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержа-
щих повреждения

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы заявителя

Указываются основания тако-
го 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 (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа власти, принявшего решение)
« » 20 г.

М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту по
 предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги

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»

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 следую-
щим основаниям:

№ пункта 
админис
тратив-
но го
регла-
мен та

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

Документы (сведения), представленные заяви-
телем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного вза-
имодействия

Указываются основания такого вывода

Отсутствие у членов семьи места жительства на 
территории субъекта Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

Представленными документами и сведениями 
не подтверждается право гражданина на пре-
доставление жилого помещения

Указываются основания такого вывода

Не истек срок совершения действий, предусмо-
тренных статьей 53 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, которые привели к ухуд-
шению жилищных условий

Указываются основания такого вывода

Представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих граждан со-
стоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Указываются основания такого вывода

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 (подпись) (расшифровка подписи)
сотрудника органа власти, принявшего решение)
« » 20 г.

М,П,

Приложение № 6 к Административному регламенту
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма заявления о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги

(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги)
Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения

Документ, удостоверяющий личность заявителя:_________
наименование: ___________
серия, номер дата выдачи: ______________
кем выдан: ______________
код подразделения: ______________
Адрес регистрации по месту жительства: ________________
2. Представитель заявителя: 
- Физическое лицо Q___________________
Сведения о представителе: __________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Документ, удостоверяющий личность представителя 

заявителя:
наименование:_______________  
серия, номер _________ дата выдачи:  __________
Контактные данные ; 
(телефон, адрес электронной почты) Документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя:
- Индивидуальный предприниматель I—I 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
Руководитель организации I—I
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование:   
серия, номер « » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » д а т а  выдачи: « » » » » »
Контактные данные_______________________  
(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
Категория заявителя:
- Малоимущие граждане _____
- Наличие льготной категории ____ Причина отнесения к льготной категории:
4.1. Наличие инвалидности _____
- Инвалиды___
- Семьи, имеющие детей-инвалидов Сведения о ребенке-инвалиде:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения СНИЛС
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 ».

Приложение 7 к регламенту
Описание связей административных процедур

и административных действий с их характеристиками
Таблица 1. Описание связей административных процедур и административных действий с их харак-

теристиками для подуслуги
Постановка на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения (ПУЖ)».

№
п/п

Место выполнения
действия/использу-
емая ИС

Процедуры1 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка доку-
ментов и регистра-
ция заявления

АД1.1. Контроль ком-
плектности предостав-
ленных документов

До 1 рабочего дня2

2 Ведомство/ПГС
АД1.2. Подтверждение 
полномочий предста-
вителя заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация за-
явления

4 Ведомство/ПГС
АД1.4. Принятие реше-
ния об отказе в приеме 
документов

5
Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АП2. Получение све-
дений посредством 
СМЭВ

АД2.1. Формирование 
межведомственных за-
просов

До 5 рабочих дней

6
Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение от-
ветов на межведом-
ственные запросы

1 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем спра-
вочнике

2 Не включается в общий срок предоставления услуги

№
п/п

Место выполне-
ния действия/ис-
пользуемая ИС

Процедуры1 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

7 Ведомство/ПГС
АП3. Рассмотре-
ние документов 
и сведений

АД3.1. Проверка соответствия доку-
ментов и сведений установленным 
критериям для принятия решения

До 20 рабочих дней

8
Ведомство/ПГС

АП4. Принятие 
решения о пре-
доставлении 
услуги

АД4.1. Принятие решения о предо-
ставлении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о 

предоставлении услуги

10 Ведомство/ПГС
АД4.3. Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

11
Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в пре-

доставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ Ве-
домство/ПГС

АП5. Выдача ре-
зультата на бу-
мажном носите-
ле (опциональ-
но)

АД5.1. Выдача результата в виде эк-
земпляра электронного документа, 
распечатанного на бумажном носи-
теле, заверенного подписью и печа-
тью МФЦ/Ведомство

П о с л е  о к о н ч а н и я 
процедуры приня-
тия решения

Таблица 2. Описание связей административных процедур и административных действий с их харак-
теристиками для подуслуги «Внесение изменений в сведения о гражданах, нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения (ИГ)»

1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка документов и 
регистрация заявления

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов

До 1 рабо-
чего дня4

2 Ведомство/ПГС АД1.2. Подтверждение полномо-
чий представителя заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об отказе 
в приеме документов

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ АП2. Получение сведений по-

средством СМЭВ

АД2.1. Формирование межведом-
ственных запросов До 5 рабо-

чих дней
6 Ведомство/ПГС/

СМЭВ
АД2.2. Получение ответов на меж-
ведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение докумен-
тов и сведений

АД3.1. Проверка соответствия до-
кументов и сведений установлен-
ным критериям для принятия ре-
шения

До 20 ра-
бочих 
дней

8 Ведомство/ПГС

АП4. Принятие решения о пре-
доставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о предо-
ставлении услуги

До 1 часа
9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование решения о 

предоставлении услуги

10 Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об отказе 
в предоставлении услуги

11 Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в пре-
доставлении услуги

12 М о д у л ь  М Ф Ц / 
Ведомство/ПГС

АП5. Выдача результата на 
бумажном носителе (опцио-
нально)

АД5.1. Выдача результата в виде эк-
земпляра электронного документа, 
распечатанного на бумажном носи-
теле, заверенного подписью и пе-
чатью МФЦ/Ведомство

После 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения

3 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем спра-
вочнике
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4 Не включается в общий срок предоставления услуги
Таблица 3. Описание связей административных процедур и административных действий с их харак-

теристиками для подуслуги «Предоставление информации о движении в очереди граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилого помещения (ДО)»

№
п/п

Место выполнения
действия/использу-
емая ИС

Процедуры5 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка до-
кументов и реги-
страция заявления

АД1.1. Контроль комплект-
ности предоставленных до-
кументов

До 1 рабочего дня62 Ведомство/ПГС
АД1.2. Подтверждение пол-
номочий представителя за-
явителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС АД1.4. Принятие решения об 
отказе в приеме документов

5
Ведомство/ПГС/
СМЭВ А П 2 .  П о л у ч е н и е 

сведений посред-
ством СМЭВ

АД2.1. Формирование межве-
домственных запросов

До 5 рабочих дней
6

Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на 
межведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотрение 
документов и све-
дений

АД3.1. Проверка соответствия 
документов и сведений уста-
новленным критериям для 
принятия решения

До 1 рабочего дня

8
Ведомство/ПГС

АП4. Принятие ре-
шения о предостав-
лении услуги

АД4.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги

До 1 часа9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование реше-
ния о предоставлении услуги

10
Ведомство/ПГС АД4.3. Принятие решения об 

отказе в предоставлении

5 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем спра-
вочнике

6 Не включается в общий срок предоставления услуги

№
п/п

Место выполне-
ния действия/ис-
пользуемая ИС

Процедуры5 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

услуги

11
Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в 

предоставлении услуги

12 М о д у л ь  М Ф Ц / 
Ведомство/ПГС

А П 5 .  В ы д а -
ча результата 
на бумажном 
носителе (оп-
ционально)

АД5.1. Выдача результата в виде 
экземпляра электронного до-
кумента, распечатанного на бу-
мажном носителе, заверенно-
го подписью и печатью МФЦ/Ве-
домство

После окончания про-
цедуры принятия ре-
шения

Таблица 4. Описание связей административных процедур и административных действий с их 
характеристиками для подуслуги «Снятие с учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения (СУ)»

№
п/п

М е с т о  в ы п о л -
нения
действия/ис-
пользуемая ИС

Процедуры7 Действия Максимальный срок

1 2 3 4 5

1 Ведомство/ПГС

АП1. Проверка до-
кументов и реги-
страция заявления

АД1.1. Контроль комплектности 
предоставленных документов

До 1 рабочего дня8
2 Ведомство/ПГС

АД1.2. Подтверждение полномо-
чий представителя заявителя

3 Ведомство/ПГС АД1.3. Регистрация заявления

4 Ведомство/ПГС
АД1.4. Принятие решения об от-
казе в приеме документов

7 Полный перечень административных процедур и действий содержится в соответствующем спра-
вочнике

8 Не включается в общий срок предоставления услуги

1 2 3 4 5

5 Ведомство/ПГС/
СМЭВ АП2. Получение 

сведений посред-
ством СМЭВ

АД2.1. Формирование межве-
домственных запросов

До 5 рабочих дней
6

Ведомство/ПГС/
СМЭВ

АД2.2. Получение ответов на 
межведомственные запросы

7 Ведомство/ПГС АП3. Рассмотре-
ние документов и 
сведений

АД3.1. Проверка соответствия 
документов и сведений уста-
новленным критериям для 
принятия решения

До 20 рабочих дней

8
Ведомство/ПГС

А П 4 .  П р и н я т и е 
решения о предо-
ставлении услуги

АД4.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги

До 1 часа

9 Ведомство/ПГС АД4.2. Формирование реше-
ния о предоставлении услуги

10 Ведомство/ПГС
АД4.3. Принятие решения об 
отказе в предоставлении услу-
ги

11
Ведомство/ПГС АД4.4. Формирование отказа в 

предоставлении услуги

12 Модуль МФЦ/ Ве-
домство/ПГС

АП5. Выдача ре-
зультата на бу-
мажном носителе 
(опционально)

АД5.1. Выдача результата в 
виде экземпляра электронно-
го документа, распечатанного 
на бумажном носителе, заве-
ренного подписью и печатью 
МФЦ/Ведомство

После окончания проце-
дуры принятия решения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 7
Об утверждении административного регламента 

предоставление жилого помещения по договору социального 
найма на территории муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государ-

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

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги предоставление жилого по-
мещения по договору социального найма на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района согласно приложению. 

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

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

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

 
 Приложение 

 к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское
 Камешковского района 

 от 17.01.2023 № 7

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма» на территории муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района.
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения по договору социального найма» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

другие категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Фе-
дерации или законом субъекта Российской Федерации, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
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 муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

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

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

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

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

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

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

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

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут. Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 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 государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. Доступ к 
информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

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-
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шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

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

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
- администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.
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 и место жительства.

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-
именной группы, даты рождения, СНИЛС.

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.

2.4. 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 на-

стоящему Административному регламенту.
2.5.2. Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению № 5 к настоя-

щему Административному регламенту.
2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению 

№ 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги,  в том числе с учетом необходимости обращения в 

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

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

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 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

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 4 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, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

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 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, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста.
2.8.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о за-

ключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их на-
личии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную 
силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии 
такого решения). Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).

2.8.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя явля-
ются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального использования по договору найма, 
заключенного с организацией.

2.8.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право заявителя или 
членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

2.8.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма – в случае, если планируется освобо-
дить занимаемое жилое помещение после предоставления нового жилого помещения.

2.8.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболе-
вания – в случае, если заявитель страдает тяжелой формой хронического заболевания или проживает в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой 
формой хронического заболевания.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного 
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:

2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о 
рождении, о заключении брака;

2.10.2. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС;
2.10.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации;
2.10.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

2.10.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.11.1. 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.

2.11.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

2.12.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.12.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недо-
стоверное, неправильное).

2.12.3. Представление неполного комплекта документов.
2.12.4. 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).

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

2.12.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

2.12.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги.

2.12.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.13. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
2.13.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.13.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предо-

ставлении жилого помещения.
2.14 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги,  указанных в пункте 2.13 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 № 2 к настоящему Административному регламенту.

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

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

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

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

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

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

-наименование;
-местонахождение и юридический адрес;
-режим работы;
-график приема;
-номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
-противопожарной системой и средствами пожаротушения;
-системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
-средствами оказания первой медицинской помощи;
-туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела;

-фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.21. 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.

2.22. 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

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

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

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

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

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

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

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, 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 не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

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

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

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

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

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
-рассмотрение документов и сведений;
-принятие решения; выдача результата;
-внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

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

заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-
мых 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 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 копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 

– 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

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

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. 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.
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3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
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 те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об от-
казе 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 государственной (муници-
пальной) 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 про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

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

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

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

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района муниципальной услуги. 

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
(муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства. 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 объеди-
нения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

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

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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: в Уполномоченный орган – на 
решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; к 
руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра; к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) многофункционального центра. В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

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

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

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

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

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

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; выдачу заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 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 ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; иные процедуры и действия, 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».для 
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

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

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

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-
ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 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 продолжитель-

ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование 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 направ-
ляется 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 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 результа-
тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (с изменениями и дополнениями). Порядок и сроки передачи 
Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Постановление 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (с изменениями и до-
полнениями).

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи. Работник многофункционального 
центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет 
полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); определяет ста-
тус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации); 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 до-
кумент; 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 предоставлении муниципальной услуги
 ____________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________ ______________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения

Дата ___________ № ________
По результатам рассмотрения заявления от __________ № __________ и приложенных к нему до-

кументов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение 
предоставить жилое помещение: ______________________________________________________
___________

 ФИО заявителя
и совместно проживающим с ним членам семьи:
1.
2.
3.
4.

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Жилая площадь

____________________________ _________ _________________
(должность (подписи) (расшифровка)
 подпись сотрудника органа власти, 
принявшего решение) 
 «__» _______________ 20__ г. 
 М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об от-
казе в предоставлении услуги

______________________________________________________
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

или органа местного самоуправления
Кому _________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________ ______________________________________

(телефон и адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма»

Дата ____________ № _____________
По результатам рассмотрения заявления от ________№ _____________ и приложенных к нему до-

кументов, 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 соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

Запрос о предоставлении услуги подан в орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указываются основания такого вы-
вода

Неполное заполнение обязательных полей в фор-
ме запроса о предоставлении услуги

Указываются основания такого вы-
вода

Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

Представленные документы содержат подчист-
ки и исправления текста, не заверенные в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления
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Заявление подано лицом, не имеющим полномо-
чий представлять интересы заявителя

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

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

___________________________ ___________ ______________________ (должность (подпись) 
(расшифровка подписи) сотрудника органа власти, принявшего решение) 

«__» _______________ 20__ г. 
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в предоставлении

муниципальной услуги
_________________________________________________________________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________ ______________________________________
(телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»
Дата _______________ № _____________

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

№ пункта административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

Документы (сведения), представленные зая-
вителем, противоречат документам (сведени-
ям), полученным в рамках межведомственно-
го взаимодействия

Указываются основания тако-
го вывода

Отсутствие у членов семьи места житель-
ства на территории субъекта Российской Фе-
дерации

Указываются основания тако-
го вывода

Представленными документами и сведения-
ми не подтверждается право гражданина на 
предоставление жилого помещения

Указываются основания тако-
го вывода

Отсутствие законных оснований для предо-
ставления жилого помещения по договору со-
циального найма в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации

Указываются основания тако-
го вывода

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 (подпись) 

(расшифровка подписи)
сотрудника органа власти,
принявшего решение)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

__________________________________________________________________
 (наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги)

Заявление о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма

1. Заявитель _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Телефон (мобильный): ______________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя: наименование: __________________________

_______________________________________ серия, номер _____________________ дата выда-
чи:_____________________

кем выдан: ________________________________________________________
код подразделения: _________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________

___________________
2. Представитель заявителя:
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: наименование: ________________

___________________________________
серия, номер__________________ дата выдачи: _______________________
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: _________________________

________________________________________
3. Проживаю один ___Проживаю совместно с членами семьи ___ 
4. Состою в браке ___
Супруг: _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность супруга:
наименование: ___________________________________________________
серия, номер___________________дата выдачи: ______________________
кем выдан: _______________________________________________________
код подразделения: ________________________________________________
5. Проживаю с родителями (родителями супруга)
ФИО родителя___________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ____________________________________________________
серия, номер___________________ дата выдачи: _______________________ кем выдан: ________

_______________________________________________
6. Имеются дети ___
ФИО ребенка (до 14 лет) ____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении____________________________
дата____________________
место регистрации ______________________________________________________________
ФИО ребенка (старше 14 лет)
____________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении______________________ дата____________________
место регистрации ___________________________________________________________

_______ Документ, удостоверяющий личность: наименование: ___________________________
_______________________________________серия, номер__________________ дата выдачи: 
________________________ кем выдан:

_________________________________________________________________

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно
ФИО родственника (до 14 лет) ______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи о рождении___________________ дата_____________________________
место регистрации _________________________________________________
Степень родства ___________________________________________________
ФИО родственника (старше 14 лет) __________________________________________________

_____
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Степень родства ____________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: наименование: ____________________________________

_____________________________
серия, номер____________________ дата выдачи: _____________________
кем выдан: _________________________________________________________________
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».». 

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
Форма договора социального найма жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения
____________ ____________
__________________________, действующий от имени собственника жилого помещения 

_______________________на основании _____________________, именуемый в дальнейшем Най-
модатель, с одной стороны, и гражданин(ка) ____________________________________,__________
_________________________________, именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на 
основании решения о предоставлении жилого помещения от ____________ № ____________ заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование 

изолированное жилое помещение, находящееся в ________ собственности, состоящее из ______ 
комнат(ы) в _________ общей площадью _________ кв. метров, в том числе жилой __________ кв. ме-
тров, по адресу: ___________________ для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление 
за плату коммунальных услуг: _________.

2.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте 
жилого помещения. 3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены 
семьи:

1. _______________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего 

договора, пригодное для проживания жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за 
исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию 
жилищном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора 
социального найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого 
помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем на момент 
подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для 
проживания, подписи сторон, составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное обору-

дование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей жилого 
помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно при-
нимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 
соответствующую управляющую организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, 
объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему ремонту занимаемого 
жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, 
окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с 
внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквар-
тирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, тепло-
снабжения, газоснабжения). Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных 
конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо 
связано с производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя орга-
низацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения 
соответствующего согласования, предусмотренного жилищным законодательством Российской Фе-
дерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам и тарифам. В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или) комму-
нальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он прожи-
вает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предо-
ставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Най-
модателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и иное оборудование, 
находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязан-
ности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, или произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое 
помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей органов государ-
ственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, 
санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых 
ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования 
жилым помещением по договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого из-
менения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и феде-
ральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора сво-

бодное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем 
требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором находится сданное по договору социального найма жилое помещение;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. При неисполнении или ненадлежащем 
исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному проведению капитального ремонта сдан-
ного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического 
и иного оборудования, 141 находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе 
потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов на устранение 
недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения 
убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей 
Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда 
ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение 
маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Переселение Нанимателя 
и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального 
ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 
позднее чем за 30 дней до начала работ;
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е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудо-

вания, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммуналь-

ных услуг надлежащего качества;
з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; и) в течение 3 ра-

бочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов на 
коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения 
после расторжения настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое 

жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать 
жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения. На 
вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и 
Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;
г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помеще-

ния, надлежащего участия в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также предо-
ставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, изменения настоящего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно 
с Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и 
обязанности, вытекающие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с На-
нимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора. 8. Наймодатель 
вправе:

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора 

время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния 
жилого помещения, санитарнотехнического и иного оборудования, находящегося в нем, для выпол-
нения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в 
любое время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживаю-
щих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого вселения общая площадь соответствую-
щего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в любое время.
10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор счита-

ется расторгнутым со дня выезда.
11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 

следующих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;
б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за 

действия которых он отвечает;
в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным 

совместное проживание в одном жилом помещении;
г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 

6 месяцев.
12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотрен-

ных Жилищным кодексом Российской Федерации.
V. Прочие условия
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой 

- у Нанимателя.
Наймодатель Наниматель __________ ______________
 ______________
 ______________
 М.П. (подпись)
  Сведения об электронной подписи
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Вахромеевское 

 Камешковского района Владимирской области
от 17.01.2023 № 8

Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 

объектах учета, содержащейся в реестре имущества 
субъекта Российской Федерации, об объектах учета 

из реестра муниципального имущества»
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

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

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об 
объектах учета из реестра муниципального имущества» согласно приложению.

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

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

Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

 Приложение 
 к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское

 Камешковского района 
 от 17.01.2023 № 8

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, со-

держащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра 
муниципального имущества»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-

мации об объектах учета, содержащийся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объ-
ектах учета из реестра муниципального имущества» (далее - Административный регламент) определяет 
стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре муниципального имущества (далее - муниципальная услуга) и устанавливает 
сроки и последовательность действий (административных процедур) органа местного самоуправления 
(далее –администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района) при 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица;
- юридические лица; 
- индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершен-

нолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан либо представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности;

- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с законом или учреди-
тельными документами в силу полномочий без доверенности или представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре.

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

Вахромеевское Камешковского района (далее – Уполномоченный орган) или в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

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

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

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

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

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

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

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

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение. Продолжительность информирования по телефону не должна 
превышать 10 минут. Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 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 государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. Доступ к 
информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах учета, содержащийся в 

реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального 
имущества».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
- администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об 
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объектах учета, содержащейся в реестре имущества (далее - информация) или направление мотивиро-
ванного решения об отказе в предоставлении информации.

В качестве результата предоставления услуги заявителю может быть направлено:
-решение о предоставлении выписки с приложением самой выписки из реестра муниципального 

имущества (приложение №1);
-уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых сведений (при-

ложение №2);
-решение об отказе в предоставлении сведений из реестра муниципального имущества (приложе-

ние №3);
-решение об отказе в приёме и регистрации документов, необходимых для предоставления услуги 

(приложение №4).
Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, настоящего Регла-

мента имеют следующие сроки предоставления:
выписка из реестра имущества – 5 рабочих дней со дня регистрации запроса;
уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых сведений – 5 

рабочих дней со дня регистрации запроса;
уведомление о мотивированном решении об отказе в предоставлении в предоставлении сведений 

из реестра муниципального имущества – 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Время выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, при 

личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
Максимальное время ожидания заявителя (либо его представителя) при получении консультаций по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в устном виде не должно превышать 15 минут.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
 2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

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

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, порядок их 
представления

2.7. Для получения муниципальной услуги при личном обращении заявителем предоставляется (на-
правляется) письменный запрос, при направлении запроса в электронной форме через Единый портал 
заявителем заполняется интерактивная форма заявления.

Запрос (интерактивная форма) направляется почтовым отправлением, электронной почтой, по-
средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал или предо-
ставляется лично.

При получении выписки из реестра или документа, содержащего обобщенную информацию из рее-
стра, лично юридическое лицо должно представить:

оригинал документа, подтверждающего полномочия его представителя;
оригинал документа, удостоверяющего личность его представителя.
При получении выписки из реестра или документа, содержащего обобщенную информацию из рее-

стра, лично физическое лицо должно представить:
оригинал документа, удостоверяющего личность;
оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, удостоверяю-

щего личность представителя (в случае если от имени заявителя действует представитель).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.8. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юри-
дическим лицом;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 
заявления индивидуальным предпринимателем;

сведения о действительности паспорта гражданина Российской Федерации.
2.9. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе 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 муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении отдела, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской 
области, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Админи-
страцию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги 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»;

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

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального воз-
врата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Отдела, муниципального служащего, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя Администрации 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 от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

1) 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).

2) Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

3) Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведомственного ин-
формационного взаимодействия, представленным заявителем документам или сведениям.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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

2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствуют.

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

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.13. Максимальный срок ожидания заявителя (либо его представителя) в очереди при подаче заяв-

ления, при получении результатов оказания услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
2.14. Запрос о предоставлении муниципальной услуги (в том числе поступивший по электронной по-

чте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, Ре-
гиональный портал, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг) регистрируется специалистом Администрации, лично ответственным за прием и регистрацию 
входящей корреспонденции, в день поступления запроса.

Проверка поступления электронной почты осуществляется в течение 1 рабочего дня .
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.15. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета и наименования отдела;

-фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 
документов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.16. 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.

 2.17. 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
2.18. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
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части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

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

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

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

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

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

 2.20. 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 не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) 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.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

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

заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходи-
мых 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 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 копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.9 

– 2.12 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-

ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

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

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

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

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

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

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

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 

с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. 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 муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

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

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

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

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 принятием ими решений

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об от-
казе 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 государственной (муници-
пальной) 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 про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

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

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

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

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района муниципальной услуги.

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

 4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
(муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательства. 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 объеди-
нения и организации также имеют право: направлять замечания и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муниципальной услуги; вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

 4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных 
нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. Информация о 
результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций дово-
дится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

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

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

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: в Уполномоченный орган – на 
решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразде-
ления Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
руководителя Уполномоченного органа; в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездей-
ствие) должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; к 
руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра; к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
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действие) многофункционального центра. В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, 
у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

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

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

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

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

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

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

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре; выдачу заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; иные процедуры и 
действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

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

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

вых отправлений, либо по электронной почте. При личном обращении работник многофункционально-
го центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-
ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 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 продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование 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 направ-
ляется 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 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 результа-
тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
публично-правовыми компаниями» (с изменениями и дополнениями). Порядок и сроки передачи 
Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением Постановление 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями»(с изменениями и до-
полнениями).

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи. Работник многофункционального 
центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет 
полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); определяет ста-
тус исполнения заявления заявителя в ГИС; распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Феде-
рации); 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 до-
кумент; запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащийся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 

реестра муниципального имущества»

Форма решения о выдаче выписки из реестра муниципального имущества
Муниципального образования Вахромеевское Камешковский район
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ______________________

Контактные данные: ___________

Решение о выдаче выписки из реестра муниципального имущества
муниципального образования Вахромеевское Камешковский район

от №

По результатам рассмотрения заявления от ________ № ___________ 
принято решение о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества (прилагается).
Дополнительно информируем: ______________________________________.
Должность, ФИО сотрудника, принявшего решение
 Сведения об электронной
подписи

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащийся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 

реестра муниципального имущества»

Форма
Уведомление 

об отсутствии информации в реестре муниципального имущества
Муниципального образования Вахромеевское Камешковский район
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому: ______________________
Контактные данные: _______________

Уведомление
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

муниципального образования Вахромеевское Камешковский район
от №

По результатам рассмотрения заявления от ________ № ___________ 
сообщаем об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых сведений.
Дополнительно информируем: ______________________________________.
Должность, ФИО сотрудника, принявшего решение
 Сведения об электронной
подписи

Приложение № 3 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащийся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 

реестра муниципального имущества»

Форма
Решение 

об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества
Муниципального образования Вахромеевское Камешковский район
Наименование органа, уполномоченного на предоставлении услуги

Кому: ____________________________
Контактные данные: ________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества 

муниципального образования Вахромеевское Камешковский район
от_______   №_______

На основании поступившего заявления от ________________ № ___________ (Заявитель 
___________), принято решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества 
по следующим основаниям: 

____________
Дополнительно информируем: 
____________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 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, ФИО сотрудника, принявшего ре-
шение

Сведения об
электронной
подписи

Приложение № 4 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащийся в реестре имущества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 

реестра муниципального имущества»

Форма
Решение

об отказе в приёме и регистрации документов
администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковский район

Кому: ____________________________

Контактные данные: ________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приёме и регистрации документов, необходимых

для предоставления услуги
от_____   №_____

На основании поступившего заявления от ________________ № ___________ (Заявитель 
___________), принято решение об отказе в приёме и регистрации документов для оказания услуги по 
следующим основаниям: 

____________
Дополнительно информируем: 
____________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением 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, ФИО сотрудника, принявшего решение Сведения об

электронной
подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 9
Об утверждении порядка принятия решения 

о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями

на территории муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1 статьи 8, статьей 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения принятия решений о сносе самовольных 
построек или их приведении в соответствие с установленными требованиями на территории муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить порядок принятия решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администра-
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ции муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района
 от 17.01.2023 № 9

ПОРЯДОК
принятия решения администрацией муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями на территории 

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения принятия решения о сносе самовольной 

постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района (далее – Порядок), регламентирует процедуры выявления и пресечения самовольного строи-
тельства и принятия мер по сносу самовольных построек или приведения их в соответствие с установ-
ленными требованиями на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района (далее — МО Вахромеевское).

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-
ных федеральным законодательством Российской Федерации.

1.3. Решение о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями принимается администрацией муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района (далее - Администрация) в форме поста-
новления на основании протокольного решения Комиссии по вопросам сноса самовольных построек 
или их приведению в соответствие с установленными требованиями на территории МО Вахромеевское 
(далее - Комиссия). 

Порядок деятельности и состав Комиссии утверждается постановлением администрации муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района.

1.4. Организация мероприятий по сносу самовольной постройки осуществляется на основании 
договора (контракта, соглашения) с специализированной организацией, за счет средств бюджета муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковский район.

2. Порядок выявления и сноса самовольной постройки
2.1. Выявление объектов осуществляется исполнительными органами государственной власти, 

уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, государственного 
земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объ-
ектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, исполнительными орга-
нами государственной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), подведомственными им государственными учреждениями, долж-
ностными лицами государственных учреждений, осуществляющими управление особо охраняемыми 
природными территориями федерального и регионального значения, являющимися государственны-
ми инспекторами в области охраны окружающей среды, или органами местного самоуправления, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий.

При выявлении органами, должностными лицами, государственными учреждениями, указанными в 
абзаце первом настоящего пункта, на территории МО Вахромеевское самовольных построек, уведом-
ления о выявлении самовольных построек и документы, подтверждающие наличие признаков само-
вольной постройки, направляются в Администрацию. 

2.2. Комиссия в течение 12 (двенадцати) рабочих дней осуществляет проверку поступивших уведом-
ления и документов: 

а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
б) о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на земельном 

участке работ;
в) о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, в случае, если такие разрешения требуются;
г) о правообладателе (застройщике) объекта;
д) о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или 

территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения;

е) о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, иным градострои-
тельным нормам и правилам.

2.3. При проверке уведомления о выявлении самовольной постройки, по истечении срока, указанно-
го в п. 2.2. настоящего Порядка, Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет внешний осмотр, 
фото- и/или видеосъемку земельных участков, расположенных на них объектов, действий третьих лиц 
по строительству, реконструкции или использованию таких объектов, указанных в уведомлении. 

В процессе объезда (обхода) Комиссия осуществляет внешний осмотр, фото- и/или видеосъемку 
объектов на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, 
разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное 
использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, раз-
решений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 
начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления 
самовольной постройки. 

2.4. В случае, если Комиссией в процессе проведения мероприятий, указанных в настоящем разделе 
Порядка, подтвердится факт самовольного строительства, Комиссия составляет акт осмотра объекта по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. В акте осмотра объекта указываются сведения, 
указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, а также фиксируется факт производства строительных 
работ на момент осмотра с указанием вида таких работ. При отсутствии производства строительных 
работ на момент осмотра фиксируется текущее состояние осмотренного объекта и изменения объемов 
строительных работ, выполненных с момента предыдущего осмотра (если ранее на данном объекте уже 
проводился осмотр). 

Акт осмотра объекта утверждается председателем комиссии, и подписывается членами комиссии.
К акту осмотра объекта приобщаются документы, полученные Комиссией в соответствии с пунктом 

2.2 настоящего Порядка:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на 

объект, обладающий признаками самовольной постройки, и земельный участок, на котором он рас-
положен, по состоянию на день составления акта. При отсутствии сведений в Едином государственном 
реестре недвижимости к акту должно быть приложено соответствующее уведомление об отсутствии 
сведений о зарегистрированных правах и документы, подтверждающие сведения о владельце (застрой-
щике) объекта самовольного строительства и земельного участка, на котором такой объект расположен 
(в случае если владельца (застройщика) объекта самовольного строительства удалось установить). 

Такие сведения должны содержать: в отношении юридических лиц - наименование и местонахожде-
ние, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; 
в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица;

б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии);
в) копии правоустанавливающих документов на объект (при наличии);
г) описание объекта самовольного строительства, материалы фото- или видеосъемки, отражающие 

внешние характеристики и вид объекта самовольного строительства;
д) документы, подтверждающие расположение объекта в зоне с особыми условиями использова-

ния территорий или на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей 
федерального, регионального или местного значения (в случае расположения объекта на указанной 
территории);

е) схема размещения объекта самовольного строительства на земельном участке с указанием 
параметров объекта.

2.5. По результатам обхода (объезда) (проверки уведомления о выявлении самовольного строитель-
ства) Комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2.3. настоя-
щего Порядка, принимается решение в соответствии с пунктом 3.1. Положения о комиссии по вопросам 
самовольного строительства на территории МО Вахромеевское. В протоколе Комиссии отражаются все 
проверенные в ходе осуществления указанных мероприятий объекты. 

В случае, если в процессе обхода (объезда) Комиссией не выявлено зданий, сооружений или других 

строений, возведенных на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласо-
ваний, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разре-
шенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, 
разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на 
дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату вы-
явления самовольной постройки, в протоколе указывается, что объектов самовольного строительства 
не выявлено. 

2.6. Администрация в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уве-
домления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, принимает одно из следующих решений:

1) о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная постройка возведена или создана на 
земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необходи-
мость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 
объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого не допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в 
границах территории общего пользования;

2) о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешен-
ного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка 
расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим 
указанной зоны не допускает строительства такого объекта, либо в случае, если в отношении самоволь-
ной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, 
необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату 
начала строительства такого объекта;

3) обращается в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;

4) направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаи-
модействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в 
исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение, 
от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.

2.7. Администрация готовит проект постановления на основании протокольного решения Комис-
сии.

2.8. Администрация на основании постановления, включает сведения об объекте в Реестр объектов 
самовольного строительства (далее Реестр).

Реестр ведется в отношении объектов, расположенных на территории поселения, в электронном 
виде и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района (далее – в сети 
«Интернет»), по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.9. Подготовка в суд исков о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями осуществляется уполномоченным работником администрации. 

3. Порядок организации работ, направленных на снос самовольных построек или приведения их в 
соответствие с установленными требованиями

3.1. Администрация в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной 
постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями обязан направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему 
самовольную постройку, а при отсутствии у Администрации сведений о таком лице правообладателю 
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

3.2. В случае, если лица, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, не были выявлены, Администра-
ция в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями:

1) обеспечивает официальное опубликование в районной газете «ЗНАМЯ» (далее – СМИ), сообщения 
о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями;

2) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

3) обеспечивает размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

3.3. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требования-
ми осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведе-
ний о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, в срок, установленный в решении, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка, но не менее 
чем 3 (три) месяца и более чем 12 (двенадцать) месяцев. 

3.4. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо лицом, 
с которым Администрация заключила договор о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, которые не являются правообладателями земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, указанные лица выполняют функ-
ции застройщика.

3.5. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - ГрК РФ), при переходе прав на земельный участок обязательство по сносу 
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, 
установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому 
правообладателю земельного участка.

3.6. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, лица, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, а в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 13 статьи 55.32 ГрК РФ, соответственно новый правообладатель земель-
ного участка, специализированная организация на основании решения Администрации осуществляют 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.

3.7. Обязанности лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, установлены частью 11 статьи 
55.32 ГрК РФ.

3.8. В случае, если указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка лицами в установленные сроки не 
выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего Порядка, Администрация, в лице 
структурного подразделения, выполняет одно из следующих действий:

1) направляет в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 
3.7 настоящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в орган, 
уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности;

2) обращается в течение 6 (шести) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.7 
настоящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка созда-
на или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.10 настоящего Порядка;

3) обращается в течение 6 (шести) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.7 
настоящего Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его передаче в муниципальную собственность при условии, что самовольная 
постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, и такой 
земельный участок расположен в границах территории общего пользования, за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.10 настоящего Порядка.

3.9. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требования-
ми осуществляется специализированной организацией в следующих случаях, если:

1) в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 3.3 настояще-
го Порядка, не были выявлены;

2) в течение 6 (шести) месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Админи-
страцией о сносе самовольной постройки либо решением суда или Администрацией о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные 
в пункте 3.3 настоящего Порядка, не выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные 
пунктом 3.7 настоящего Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведена самовольная 
постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных 
торгов не приобретен иным лицом;

3) в срок, установленный решением суда или Администрацией о сносе самовольной постройки, 
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либо решением суда или Администрацией о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, не вы-
полнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 3.7, при условии, что самовольная 
постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены 
объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.

3.10. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в подпунктах 1 
- 3 пункта 3.9 настоящего Порядка, Администрация принимает решение об осуществлении сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием 
сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.

 Приложение № 1
к Порядку

АКТ
осмотра объекта самовольного строительства

место проведения 

«___» _____________ 20__ г. Время: _________

Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории МО Вахромеевское в 
составе:

____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
произвели обследование объекта: 
наименование объекта: ________________________________________________________,
адрес (адресный ориентир) объекта: 
кадастровый номер: ___________________________________________________________.
1. Сведения о правообладателе земельного участка:
____________________________________________________________________
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер на-

логоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - 
фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) 
не установлен: указывается: «не установлен»)

2. Сведения о земельном участке:
2.1______________________________________________________________,
(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
2.2. ___________________________________________________________________,
(вид разрешенного использования земельного участка)
 2.3. ____________________________________________________________________,
(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями использования терри-

тории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, 
регионального или местного значения)

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта: 
______________________________________________________________
 (фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны / если застройщик (правооблада-

тель) не установлен: указывается: « не установлен»)
4. Сведения об объекте:
4.1. _________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)
4.2. ______________________________________________________________, 
 (вид объекта; вид использования объекта)
4.3. _______________________________________________________________
(сведения о наличии, либо отсутствии разрешения на строительство и в случае наличия, реквизиты 

такого разрешения)
4.4. ________________________________________________________________
(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)
4.5. _________________________________________________________________
(необходимость получения разрешения на строительство объекта)
4.3. ____________________________________________________________________
(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории или 

территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального 
или местного значения)

5. Состояние объекта: ______________________________________________
__________________________________________________________________.
(описание выполненных/ выполняемых работ с указанием их характера: строительство, реконструк-

ция)
6. В результате осмотра установлено:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)
 ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)
 ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)
 ______________________________________________________,
 (подпись) (Ф.И.О., должность)
Примечание: к акту осмотра объекта самовольного строительства в обязательном порядке прилага-

ются обосновывающие его материалы.
Приложение № 2 

к Порядку
РЕЕСТР

выявленных объектов самовольного строительства 
на территории МО Вахромеевское

N 
п/п

Дата вы-
явления 
объек-
та само-
вольно-
го строи-
тельства

Наименова-
ние объекта 
самовольно-
го строитель-
ства с указа-
нием адреса 
(адресного 
ориентира), 
местонахож-
дения

Кадастро-
вый (услов-
н ы й )  н о -
мер объ-
екта (при 
наличии)

Кадастро-
вый (услов-
ный) номер 
земельно-
го участка 
(при нали-
чии)

Наименова-
ние террито-
рии (зона), в 
пределах ко-
торой созда-
на (возведена) 
самовольная 
постройка

Дата 
предъ-
явления 
исково-
го заяв-
ления о 
с н о с е  в 
суд

Резуль-
тат рас-
смотре-
ния

Дата воз-
бужде-
н и я  и с -
полни-
тельно-
го произ-
водства

Резуль-
т а т  и с -
полне-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 10 
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые

находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков

и установления сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-

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

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» согласно приложению.

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

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района
от 17.01.2023 № 10

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения

на использование земель или земельного участка, которые находятся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»
на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование земельных участков и размеще-
ние объектов в муниципальном образовании Вахромеевское Камешковского района Владимирской 
области.

Возможные цели обращения:
- получение разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности и не предоставлены гражданам или юридическим 
лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (получе-
ние разрешения на использование земель);

- получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, на землях или земельных участках, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (получение разрешения на размещение объектов).

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении услуги в связи с 
размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, возведением граждана-
ми гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств вблизи их места жительства).

При осуществлении полномочий по услуги в связи с размещением объектов, виды которых уста-
новлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, настоящий 
Административный регламент применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской 
Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее - Заявители) являются физи-

ческие лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной
услуги в соответствии с вариантом предоставления
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя,
определенным в результате анкетирования, проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за
предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного сервитута».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрация муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района и Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. 
Камешково.

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

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

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

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 № 797 (далее 
– Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять 
решение об отказе в приеме заявления и документов и (или), необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-

мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута,

публичного сервитута по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

2.5.2. разрешение уполномоченного органа на размещение объекта на землях, земельном участке 
или части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по 
форме согласно Приложению № 3 к Административному регламенту;

2.5.3. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 
которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, 
УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в целях получения 

разрешения на использование земель, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, определяется в соот-
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ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244. Максимальный 
срок предоставления муниципальной при обращении в целях получения разрешения на размещение 
объектов, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ (указать также перечень 
региональных (муниципальных) информационных ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) в случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, 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 государствен-
ные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной 
форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента.

Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 
ключа простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 
№ 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634;

2.10.2. На бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 
числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом 

«а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предостав-
ления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, 
если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастро-

вом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - при обращении 
в целях получения разрешения на использование земель, если планируется использовать земли или 
часть земельного участка;

5) документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – при 
обращении в целях получения разрешения на размещение объектов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собственной инициативе 
предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому изучению 

недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-

правляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 

электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 -

500 dpi (масштаб 1:1) и всех 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 цветного 

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

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

текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

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

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

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

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

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3
Правил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244;

2.19.2. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Правил выдачи 
разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2014 № 1244;

2.19.3. в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который
превышает установленный максимальный срок размещения объекта;
2.19.4. в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, или объекты, пред-

полагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.5. земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен 
физическому или юридическому лицу;

2.19.6. на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение объектов в связи с 
наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми условиями использования территории;

2.19.7. к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории, на которых планируется размещение объекта, предусмотренного перечнем, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», если предоставление такой схемы предусмотрено в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

2.19.8. в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

2.19.9. иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федера-
ции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и .10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обе-

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-

тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- 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.
 ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными 
стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для 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-
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лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
 При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
  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, посад-
ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

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

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

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

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

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государ-

ственной услуги в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;
 2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
 2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 

электронной форме;
 2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-

ципальной услуги;
 2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 

получения результата предоставления муниципальной услуги;
 .24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 

с помощью ЕПГУ;
 2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том 

числе с использованием сети «Интернет».
 2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
 2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
 2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

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

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

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

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:
 Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастро-

вом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории — в случае, если 
планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

 2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
 1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов:
 а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 

муниципальной услуги;
 б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

 2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

 а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
 б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
 3) рассмотрение документов и сведений:
 а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
 4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
 а) принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
 б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Уполномоченного органа;
 5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
 а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
  3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме
 3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (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 услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
 3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме
 3.4.1. Формирование заявления.
 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

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

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

 При формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 на-

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

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 

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 месяцев.
 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
 3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 

Административного регламента:
 а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 

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

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 

должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для 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 3.1 настоящего Административного регламента.
 3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
 в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
 в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
 3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

 При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

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

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

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

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

 3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-
го служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный

закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. выдача разрешения уполномоченного органа на использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (при обращении 
Заявителя в целях получения разрешения на использование земель);

3.7.2. выдача разрешения уполномоченного органа на размещение объекта на землях, земельном 
участке или части земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (при обращении Заявителя в целях получения разрешения на размещение объектов);

3.7.3. отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
 3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопро-

сы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
 Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 

признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 8 настоящего Админи-
стративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 8) и приложением документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

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

 1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с 
заявлением по форме Приложения № 8;

 2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 8, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

 3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления по форме Приложения № 8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. Для теку-
щего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 
специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

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

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
 При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

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

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

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

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

 Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района; осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

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

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

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

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

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее — жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

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

 к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

 к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

 В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций)
 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

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

муниципальной услуги
 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется:

 Федеральным законом № 210-ФЗ;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
 6.1 МФЦ осуществляет:
 информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в МФЦ;

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

 иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
 В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
 6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
 а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
 б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
 При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по
интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи.
 Рекомендуемое время предоставления консультации — не более 15 минут, время ожидания в оче-

реди в секторе информирования для получения информации о

муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 

фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более 10 минут.

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

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

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

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

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

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

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

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

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

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

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

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

Приложение № 1
 к Административному регламенту

 по предоставлению  муниципальной услуги 

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование признака Значение признака
1 К какой категории относится заявитель? 1. Физическое лицо (ФЛ)

2. Индивидуальный предприниматель (ИП)
3. Юридическое лицо (ЮЛ)

2 Обратился руководитель юридическо-
го лица?

1.Обратился руководитель
2.Обратилось иное уполномоченное лицо

3 Заявитель обратился за услугой лично? 1. Заявитель обратился лично
2. Обратился представитель заявителя

4 Какая цель использования участка 1.Использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставлены гражданам или юри-
дическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса РФ
2.Размещение объектов, виды которых установлены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1300

5 Участок земли, на котором планируется 
размещение объекта поставлен на када-
стровый учет?

1.Объект планируется разместить на землях государ-
ственной неразграниченной собственности

6 Участок земли, который планируется 
использовать, поставлен на кадастро-
вый учет?

1.Планируется использовать земли государственной не-
разграниченной собственности
2.Участок стоит на кадастровом учете

7 Земельный участок планируется исполь-
зовать полностью?

1. Да, планируется использовать весь участок
2. Нет, планируется использовать только часть

8 Требуется рубка деревьев или кустарни-
ков в связи с необходимостью использо-
вания участка?

1.Вырубка требуется
2. Вырубка не требуется

 Приложение № 2
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, земельного участка или части земельного участка,

находящихся в государственной или муниципальной собственности
Дата выдачи____________ №___________

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
Разрешает ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
Использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразграни-

ченной собственности) ___________________________
_______________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
на землях_______________________________________________________________.
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной 

неразграниченной собственности)
________________________________________________________________________
Местоположение ________________________________________________________
(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка_____________________________________
Разрешение выдано на срок________________________________________________
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в
границах земельного участка, части земельного участка или земель______________
_______________________________________________________________________
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если
использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков_______
_______________________________________________________________________
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления
земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления
уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного
участка таким лицам_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дополнительные условия использования участка_____________________________
Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории
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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
Форма разрешения на размещение объекта на землях, земельном участке или части земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта

Дата выдачи____________ №___________
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
Разрешает ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразграни-

ченной собственности) ___________________________
_______________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
на землях_______________________________________________________________.
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной 

неразграниченной
собственности)
________________________________________________________________________
Местоположение ________________________________________________________
(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка_____________________________________
Разрешение выдано на срок________________________________________________
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в
границах земельного участка, части земельного участка или земель______________
_______________________________________________________________________
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если
использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков_______
_______________________________________________________________________
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления
земельного участка физическому или юридическому лицу и сроки направления
уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного
участка таким лицам_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дополнительные условия использования участка_____________________________
_______________________________________________________________________

 Приложение № 4
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги
Форма решения об отказе в предоставлении услуги

____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

 Кому: _________________
 Контактные данные: ____

 _______________________
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
№ __________ от ____________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута» от ___________ № ______________ и 

приложенных к нему документов, на основании ___________________________________________
_____________________________

органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в
предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№
пункта
админи-
стратив-
ного
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении
услуги

2.19.1 Заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 3 Правил выдачи разрешений на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244

Указываются основания такого 
вывода

2.19.2 Заявление подано с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 4 Правил выдачи разрешений на
использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 
года № 1244

Указываются основания такого 
вывода

2.19.3 В заявлении указаны цели использования земель или
земельного участка или объекты, предполагаемые к раз-
мещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса РФ

Указываются основания такого 
вывода

2.19.4 В заявлении указан предполагаемый срок размещения 
объекта, который превышает установленный максималь-
ный срок размещения объекта

Указываются основания такого 
вывода

2.19.5 Земельный участок, на использование которого испра-
шивается разрешение, предоставлен физическому или 
юридическому лицу

Указываются основания такого 
вывода

2.19.6 На указанном в заявлении земельном участке не допуска-
ется размещение объектов в связи с наличием
пересечения земельного участка с зонами с особыми 
условиями использования территории

Указываются основания такого 
вывода

2.19.7 К заявлению не приложена схема границ земель или ча-
сти земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, на которых планируется размещение объекта, пред-
усмотренного перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
г. № 1300 «Об утверждении перечня
видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», если предоставление такой 
схемы предусмотрено в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.

Указываются основания такого 
вывода

2.19.8 В заявлении указаны объекты, не предусмотренные в пе-
речне, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

Указываются основания такого 
вывода

2.19.9 Иные основания для отказа,
предусмотренные в соответствии с
законом субъекта Российской
Федерации.

Указываются основания такого 
вывода

 Дополнительно информируем: _______________________________________.
 Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в 
судебном порядке.

Приложение № 5
 к Административному регламенту

 по предоставлению  муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги
 кому:

 ___________________________________
 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего

 выдачу разрешения на размещение объекта)
 от кого:

 ______________________________________
 ______________________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
 _____________________________________
 _____________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 ______________________________________
 ______________________________________

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

 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
 фактического проживания уполномоченного лица)

 _____________________________________
 _____________________________________

 (данные представителя заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель, земельного участка или части

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности

 В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (либо в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, законом субъекта Российской 
Федерации от _______ № _______), прошу выдать разрешение на использование земельного участка 
(части земельного участка8, земель государственной неразграниченной собственности) с целью:

________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
на землях________________________________________________________________
(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной 

неразграниченной собственности)
на срок _______________________________________________________________
(Указать количество месяцев)
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
Сведения о вырубке деревьев
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение: ___________________________________________________________
(документы, которые представил заявитель)
__________________ ____________ _______________________________________________
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица организации, 

направляющей заявление)
Дата ________

Приложение № 6
 к Административному регламенту

 по предоставлению  муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

 Кому: ___________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ _____________ от _______________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута» от __________ № ___________ и при-

ложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги по следующим основаниям:

№
пункта
администра-
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.15.1 Предоставление неполного комплекта до-
кументов

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных зая-
вителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на 
момент обращения за услугой

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

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

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и ис-
правления

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

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности, усиленной
квалифицированной электронной подписи 

Указываются основания такого вида

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и до-
кументов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований

Указываются основания такого вида

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявле-
ния, в том числе в интерактивной форме заяв-
ления на ЕПГУ

Указываются основания такого вида

Дополнительно информируем: ____________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в _________________, а
также в судебном порядке.
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Приложение № 7
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Основание 
для начала 
администра-
тивной про-
цедуры

Содержание админи-
стративных действий

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

Должност-
ное лицо, 
ответ-
ственное 
за выпол-
нение ад-
министра-
тивного 
действия

Место выпол-
нения адми-
нистративно-
го действия/
используе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления 
и докумен-
тов для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномо-
ченный ор-
ган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.15 Администра-
тивного регламента

1 рабочий 
день

Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

 регистрация за-
явления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение 
номера и дати-
рование); на-
значение долж-
ностного лица, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги, 
и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
направление заявите-
лю в электронной фор-
ме в личный кабинет на 
ЕПГУ решения об отка-
зе в приеме документов, 
необходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

1 рабочий 
день

В случае непредставле-
ния в течение указан-
ного срока необходи-
мых документов (сведе-
ний из документов), не 
исправления выявлен-
ных нарушений, форми-
рование и направление 
заявителю в электрон-
ной форме в личный ка-
бинет на ЕПГУ уведом-
ления об отказе в прие-
ме документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги, с указанием при-
чин отказа

 

В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотренных 
пунктом 2.15 Админи-
стративного регламен-
та, регистрация заявле-
ния в электронной базе 
данных по учету доку-
ментов

1 рабочий 
день

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за ре-
гистрацию 
корре-
спонден-
ции

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

  

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

 Направленное 
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о прие-
ме заявления к 
рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявле-
ния к рассмо-
трению

Направление заявителю 
электронного сообще-
ния о приеме заявления 
к рассмотрению либо 
отказа в приеме заявле-
ния к рассмотрению с 
обоснованием отказа

нали-
чие/от-
сутствие 
основа-
н и й  д л я 
отказа  в 
приеме 
докумен-
тов, пред-
усмотрен-
ных пун-
ктом 2.12 
Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного ре-
гламента

в день реги-
страции за-
явления и 
документов

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/
СМЭВ

отсут-
ствие до-
кументов, 
необходи-
м ы х  д л я 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в рас-
поряже-
нии госу-
дарствен-
ных орга-
нов (орга-
низаций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмотрен-
н ы е  п у н к т а -
ми 2.12 Адми-
нистративного 
регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-
кументов

5 рабочих 
дней со дня 
направле-
ния межве-
домствен-
ного запро-
са в орган 
или органи-
зацию, пре-
доставляю-
щие доку-
мент и ин-
формацию, 
если иные 
с р о к и  н е 
предусмо-
трены зако-
нодатель-
ством РФ и 
субъекта РФ

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган)/ГИС/
СМЭВ

 получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление го-
сударствен-
ной (муни-
ципальной) 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и све-
дений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

В день полу-
чения меж-
ведомствен-
ных запро-
сов

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган)/ГИС

основа-
ния отка-
за в пре-
доставле-
нии муни-
ципаль-
ной услу-
ги, преду-
смотрен-
ные пун-
ктом 2.19 
Админи-
стратив-
ного ре-
гламента

проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги по формам, 
приведенным в 
Приложениях N 
2 - N 4 к Адми-
нистративному 
регламенту

4. Принятие решения
проект ре-
зультата пре-
доставле-
ния государ-
ственной му-
ниципаль-
н о й  у с л у -
ги по фор-
мам согласно 
Приложени-
ям N 2 - N 4 к 
Администра-
тивному ре-
гламенту

Принятие решения о 
предоставлениях муни-
ципальной услуги или 
об отказе в предостав-
лении услуги

10 рабочих 
дней

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги;
Руководи-
тель Упол-
номочен-
н о г о  о р -
гана) или 
иное упол-
номочен-
н о е  и м 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган)/ГИС

 Результат пре-
доставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услу-
ги по формам, 
приведенным в 
Приложениях N 
2 - N 4 к Адми-
нистративно-
му регламенту, 
подписанный 
усиленной ква-
лифицирован-
ной подписью 
руководителем 
Уполномочен-
ного органа или 
иного уполно-
моченного им 
лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

5. Выдача результата
формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
н о й  у с л у -
ги,  указан-
ного в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламен-
та, в форме 
электронно-
го документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления (муни-
ципальной услуги

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

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган)/ГИС

 Внесение све-
дений о конеч-
ном результа-
те предостав-
ления муници-
пальной услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 
пункте 2.5 Администра-
тивного регламента, в 
форме электронного до-
кумента, подписанно-
го усиленной квалифи-
цированной электрон-
ной подписью уполно-
моченного должностно-
го лица Уполномочен-
ного органа

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

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган)/АИС 
МФЦ

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципаль-
ной услу-
ги в мно-
гофункци-
ональном 
центре, а 
также по-
д а ч а  З а -
проса че-
рез мно-
гофункци-
ональный 
центр

выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждаю-
щего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенного 
печатью много-
функциональ-
ного центра; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результа-
та муниципаль-
ной услуги

Направление заявите-
лю результата предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в личный ка-
бинет на ЕПГУ

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

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

ГИС  Результат му-
ниципальной 
услуги, направ-
ленный заяви-
телю на лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
н о й  у с л у -
ги,  указан-
ного в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламен-
та, в форме 
электронно-
го документа 
в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в пун-
кте 2.5 Административ-
ного регламента, в ре-
естр решений

1 рабочий 
день

должност-
ное лицо 
Уполномо-
ченного 
органа, от-
ветствен-
ное за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

ГИС - Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, ука-
занный в пун-
кте 2.5 Админи-
стративного ре-
гламента, вне-
сен в реестр

Приложение № 8
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

 кому:
 ___________________________________

 (наименование уполномоченного органа, осуществляющего
 выдачу разрешения на размещение объекта)

 от кого:
 ______________________________________
 ______________________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
 _____________________________________
 _____________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 ______________________________________
 ______________________________________

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

 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
 фактического проживания уполномоченного лица)
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 _____________________________________
 _____________________________________

 (данные представителя заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________.
 указываются реквизиты и название документа,
 выданного уполномоченным органом в результате
 предоставления государственной услуги
Приложение (при наличии): __________________________________________.
 прилагаются материалы, обосновывающие наличие
 опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя ___________________
Дата _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 11
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

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

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

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района  
Ю.Н. УМАНОВА 

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района
от 17.01.2023 № 11

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области

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

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности» разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению 
земельных участков в муниципальном образовании Вахромеевское Камешковского районаВладимир-
ской области.

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

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

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

Вахромеевское Камешковского района (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

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

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

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

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

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области.

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают участие администрация 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской 
области» в г. Камешково.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение земельных 
участков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми актами 
Камешковского района Владимирской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных 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 му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.16.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате пере-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

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

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

Исчерпывающий перечень административных процедур

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
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кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-

страции заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок осуществления те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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

_________________________________________
1 в случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного 

органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-
пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

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

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

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

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

СОГЛАШЕНИЕ № _____
о перераспределении земель и (или) земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена
и земельных участков, находящихся в частной собственности

_______________г. г._______________
____________________________________________________________________,
(наименование органа)
в лице______________________________________________________________,
(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании _________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 1», и _______________________________, __________ года рождения, паспорт 
серия _____ _____ номер __________, выдан __________ ___. ___. _____ года, код подразделения 
______, зарегистрированный по адресу: г. _________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее - Со-
глашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспределение земельного участ-

ка, находящегося в частной собственности, площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________, 
и земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в собственности 
субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность на 
который (которые) не разграничена (указывается кадастровый номер и площадь земельного участка 
(земельных участков).

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, утвержденной __________, образован земельный участок по 
адресу: __________, площадью _____ кв. м, с кадастровым номером __________, категория земель: 
__________, вид разрешенного использования: __________ (далее - Участок), на который возникает 
право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) площадью _____ кв. м, с ка-
дастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________, на который возникает право собственности субъекта Российской Федерации (муници-
пальной собственности)/государственная собственность на который (которые) не разграничена.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания территории, утверж-
денным __________, образован земельный участок по адресу: __________, площадью _____ кв. м, с 
кадастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________ (далее - Участок) и земельный участок (земельные участки) площадью _____ кв. м, с ка-
дастровым номером __________, категория земель: __________, вид разрешенного использования: 
__________, на который возникает право собственности субъекта Российской Федерации (муници-
пальной собственности)/государственная собственность на который (которые) не разграничена.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, находящегося в частной 
собственности, в результате перераспределения в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за увеличение площади зе-
мельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, все экземпляры Соглашения 
подлежат обязательной регистрации в __________ с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади земельного участка, на-

ходящегося в частной собственности, в результате его перераспределения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации составляет __________ рублей (__________ миллиона __________ 
тысяч __________ рублей __________ копейки) (согласно расчету размера платы, за увеличение пло-
щади земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Соглашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Соглашения, производится 
Стороной 2 в течение _____ календарных дней с даты получения Соглашения, до его регистрации в 
__________.

3. Особые условия использования Участка
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3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: 3.1.1.___________

____________________________________________________. 3.1.2. _________________________
______________________________________. 3.1.3. _______________________________________
________________________.

3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображены в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости.

4. Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимыми приложениями для 

регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее _____ дней с даты получения документов, указанных в п. 4.1.1 Соглашения, 

представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по субъекту Российской Федерации документы, необходимые для государственной регистрации 
права собственности на Участок, ограничений в использовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия использования Участка.
5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Россий-
ской Федерации, право собственности на Участок возникает у Стороны 2 с момента такой регистрации. С 
момента государственной регистрации права собственности Стороны 2 Участок считается переданным 
Стороне 2.

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Согла-

шения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в __________ с присвоением 

Соглашению регистрационного номера после его подписания Сторонами.
7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Соглашения, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации).

8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

 Кому: ___________
 Контактные данные: ___________

 Представитель: ___________
 Контактные данные представителя: ___________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от ___________№ ___________, при-
нято решение об отказе в предоставлении услуги по основаниям: ___________,

Разъяснение причин отказа:
Дополнительно информируем: ____________________________________, (указывается инфор-

мация, необходимая для устранения
причин отказа в предоставлении услуги, а также иная
дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

 
Приложение № 3

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответ-
ствии с утвержденным проектом межевания территории

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории

 от ___________ №___________

На Ваше обращение от ___________ № ___________ Администрация ___________ руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сообщает о согласии за-
ключить соглашение о перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка 
c кадастровым номером___________ и земель/земельного участка (земельных участков), находящего-
ся (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/
государственная собственность на который (которые) не разграничена, с кадастровым номером (када-
стровыми номерами) _______________________.

В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации в целях по-
следующего заключения соглашения о перераспределении земельных участков Вам необходимо 
обеспечить выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных 
участков, которые образуются в результате перераспределения, и обратиться с заявлением об их госу-
дарственном кадастровом учете.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

 Кому: ___________
 Контактные данные: ___________

 Представитель: ___________
 Контактные данные представителя: ___________

РЕШЕНИЕ
От_________ №________

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель ___________) об утверждении 
схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории пло-
щадью___________, расположенного в кадастровом квартале: ___________, руководствуясь статьей 
со ст. 11.10, Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ___________,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 

территории площадью ___________ кв. м, расположенного по адресу: ___________, с категорией 
земли ___________ с видом разрешенного использования ___________, образуемого (образуемых) 
путем перераспределения земельного участка, находящегося в собственности заявителя и земель/
земельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в собственности субъекта Российской 
Федерации (муниципальной собственности)/собственность на который (которые) не разграничена, с 
кадастровым номером (кадастровыми номерами) _______ для последующего заключения соглашения 
о перераспределения земельных участков.

2. Заявителю (___________) обеспечить проведение кадастровых работ и осуществить государ-
ственный кадастровый учет образованного земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
_____________________ ______________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о перераспределении земельных участков
 кому:

 ___________________________________
___________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

от кого: _____________________________ ___________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ________________________________

____ ____________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) ________________________________

____ ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

данные документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации,

адрес фактического проживания уполномоченного лица) ________________________________
____

(данные представителя заявителя)

Заявление
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земельных участ-
ков), находящегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности)/государственная собственность на который (которые) не разграничена (указываются 
кадастровые номера, площадь земельных участков)________________ и земельного участка, находя-
щегося в частной собственности ____________ (ФИО собственника земельного участка) с кадастровым 
номером _____________________________________________, площадью _________ кв. м,

согласно прилагаемому проекту межевания территории ________________ (реквизиты утверж-
денного проекта межевания территории) (указывается, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

или
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории (указывается в случае, если отсутствует проект межева-
ния территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков).

Обоснование перераспределения: ___________________________ (указывается соответствую-
щий подпункт пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации).

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган го-
сударственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, 
расположенном по адресу:__________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________
Указывается один из перечисленных способов

_____________________ _______________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
Дата

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала 
администра-
тивной про-
цедуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должност 
ное лицо, от-
ветстве нное 
за выполне-
н и е  а д м и -
нистр атив-
н о г о  д е й -
ствия

Место выпол-
нения адми-
нистративно-
го действия/ 
используе-
мая информа-
ционная си-
стема

Критерии 
принятия 
решения

Результат ад-
министратив-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние заявле-
ния и доку-
ментов для 
предостав-
л е н и я  м у -
ниципаль-
ной услуги 
в Уполномо-
ченный ор-
ган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных пун-
ктом 2.12 Администра-
тивного регламента

1 рабочий 
день

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- регистрация 
заявления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение 
номера и дати-
рование); на-
значение долж-
ностного лица, 
ответственного 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги, 
и передача ему 
документов

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, на-
правление заявителю 
в электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1 рабочий 
день

В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотренных 
пунктом 2.12 Админи-
стративного регламен-
та, регистрация заявле-
ния в электронной базе 
данных по учету доку-
ментов

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за регистра-
цию корре-
спонденции

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

Проверка заявления и 
документов представ-
ленных для получения 
муниципальной услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный орган 
/ ГИС

- Направлен-
ное заявителю 
электронное 
уведомление о 
приеме заявле-
ния к рассмо-
трению либо 
отказа в прие-
ме заявления к 
рассмотрению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организа-
ции, указанные в пункте 
2.3 Административного 
регламента

в день ре-
гистрации 
заявления 
и докумен-
тов

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в распо-
ряжении 
государ-
ственных 
органов 
(организа-
ций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в органы
(организации), 
предоставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмотрен-
н ы е  п у н к т а -
ми 2.10 Адми-
нистративного 
регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-
кументов

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния меж-
ведом-
ственного 
запроса в 
орган или 
организа-
цию, пре-
доставля-
ющие до-
кумент и 
инфор-
мацию, 
если иные 
сроки не 
предусмо-
трены за-
конода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

- получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предостав-
ления муниципальной 
услуги

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.16 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги по форме, 
приведенной 
в приложении 
№ 2 к Админи-
стративному 
регламенту

4. Принятие решения
проект ре-
зультата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
у с л у г и  п о 
форме со-
гласно при-
ложению № 
1, № 2, № 3, 
№ 4 к Адми-
нистратив-
ному регла-
менту

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги или 
об отказе в предостав-
лении услуги

5 рабочих 
дней

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
г о  о р г а н а , 
ответствен-
ное за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги; 
Руководит 
ель Уполно-
моченного 
органа или 
иное уполно-
моченное им 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме, приве-
денной в при-
ложении № 1, 
№ 2, № 3, № 4 к 
Администра-
тивному регла-
менту, подпи-
санный усилен-
ной квалифици-
рованной под-
писью руково-
дителя Уполно-
моченного ор-
гана или иного 
уполномочен-
ного им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

5. Выдача результата
формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги, 
указанно-
го в пункте 
2.5 Админи-
стративно-
го регламен-
та, в форме 
электронно-
го докумен-
та в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

после 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ной услуги 
не включа-
ется)

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результа-
те предостав-
ления муници-
пальной услуги

Направление в много-
функциональный центр 
результата муници-
пальной услуги, указан-
ного в пункте 2.5 Адми-
нистративного регла-
мента, в форме элек-
тронного документа, 
подписанного усилен-
ной квалифицирован-
ной электронной под-
писью уполномоченно-
го должностного лица 
Уполномоченного ор-
гана

в  с р о к и , 
установ-
ленные со-
глашени-
ем о вза-
имодей-
ствии меж-
д у  У п о л -
номочен-
ным орга-
ном и мно-
гофункци-
ональным 
центром 

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н )  /  А И С 
МФЦ

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципаль-
ной услу-
ги в мно-
гофункци-
ональном 
центре, а 
также по-
д а ч а  З а -
проса че-
р е з  м н о -
гофункци-
ональный 
центр

выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного докумен-
та, подтвержда-
ющего содер-
ж а н и е  э л е к -
тронного доку-
мента, заверен-
ного печатью 
многофунк-
ционально го 
центра; внесе-
ние сведений 
в ГИС о выдаче 
результата му-
ниципальной 
услуги

Направление заявите-
лю результата предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в личный ка-
бинет на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
услуги, направ-
ленный заяви-
телю на лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги, 
указанно-
го в пункте 
2.5 Админи-
стратив ого 
регламен-
та, в форме 
электронно-
го докумен-
та в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципальной 
услуги, указанном в пун-
кте 2.5 Административ-
ного регламента, в ре-
естр решений

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС - Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, ука-
занный в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламен-
та внесен в ре-
естр

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

кому: _________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан,

полное наименование организации, фамилия, имя, отчество
руководителя - для юридических лиц),

_________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (выбрать 
нужное):

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномо-
чия которых не входит предоставление услуги;

2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требова-
ниями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;

3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предо-
ставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением установленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

(документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистра-
ции юридического лица в иностранном государстве).

Дополнительная информация: __________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.
_____________ ______________ _______________________________________
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

От 17.01.2023  № 12
 Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

Приложение № 1
к постановлению администрации

 муниципального образования  Вахромеевское
Камешковского района

от 17.01.2023 № 12

 Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской 
области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка» на территории Камешковского района Владимирской 
области разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предварительному согласованию предоставления земельных участков 
на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской 
области.

Возможные цели обращения:
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;
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- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование.
Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предварительного со-

гласования предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании 

- Заявители) являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной услуги
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

заявителя, определенным
в результате анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилиро-

вание), а также результата,
за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом —администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-

ской области;
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие МФЦ при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее – Со-
глашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять 
решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-

мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме со-

гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 

которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные 4 в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, 
УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. В электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 5 государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634; 

2.10.2. На бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том 

числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактив-
ную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления 6 Заявления посредством ЕПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, 
если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит об-
разовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка, образуемого в целях 
размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка такому товариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом некоммер-
ческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о рас-
пределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или если обращается 
член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

10) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предостав-
лением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в без-
возмездное пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; 
собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предо-
ставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или сооружения за 
предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, рас-
положенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собствен-
ность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся собственником здания 
или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, 
или если обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты 
недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается собственник 
объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект неза-
вершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, 
если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое 
лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предо-
ставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, 
которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предостав-
лением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которому эти объекты не-
движимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или 
сооружения за предоставлением в собственность бесплатно, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения терри-
тории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается кре-
стьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) 
пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; казен-
ное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставле-
нием в безвозмездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельно-
сти) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному 
месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта 
Российской Федерации, за предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное поль-
зование, или работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому 
предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, 
предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование 
или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предо-
ставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается 
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением 
в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду 
земельный участок, за предоставлением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользо-
вания земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое 
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товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование;
24) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая 

организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, 
если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается рели-
гиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооруже-
ния, за предоставлением в безвозмездное пользование;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о приоб-
ретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, 
если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномо-
ченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товари-
ществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением 
в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граждани-
на к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение 
земельного участка, за предоставлением в аренду;

30) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность 
участка без торгов, за предоставлением в аренду;

31) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в 
аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической 
зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, если обращается лицо, заключившее 10 договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

35) охот хозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охот хозяйственное 
соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если об-
ращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за 
предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная декла-
рация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый 
реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участник свободной эконо-
мической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за 
предоставлением в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, государ-
ственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному геологическо-
му изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей 
деятельности, если обращается недр пользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компа-
ния, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в границах особой 
экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, 
если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный 
контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специаль-
ный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставлением в 
аренду;

46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за за-
ключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок не был 
зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации, в случае обращения граждан, имеющих трех и 
более детей за предоставлением в собственность бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законом субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, в случае 
обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, устанавливаемым соответственно законом 
субъекта Российской Федерации или федеральным законом, за предоставлением в собственность 
бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные 
законодательством Российской Федерации, в случае обращения некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, в соответствии с федеральными законами за предоставлением в собственность 
бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные за-
конодательством субъекта Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, 
в случае обращения религиозной организации, имеющей земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производства, за предостав-
лением в собственность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого обра-
зуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном 
участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому 
товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого това-
рищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполно-
моченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предостав-
лением в собственность бесплатно или в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого некоммер-
ческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания 
членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого това-
рищества, за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за 
предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, за предоставлением в собственность бесплатно, или если об-
ращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использо-
вания, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, ис-
прашивающее участок для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предостав-
лением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашиваю-
щее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федера-
ции за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по пла-
нировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регионального 
или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 
указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в 
аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную 
Аква культуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их раз-
мещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предо-
ставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех ау-
тентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка, к которому приложена схема расположения земельного 
участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или 
представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка по форме, приведенной в приложении № 6 к настоя-
щему Административному регламенту.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не соответствует форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заявлению, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

2.19.3. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разработана с на-
рушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 
образуемым земельным участкам;

2.19.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к заявлению, утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 



3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА38 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

охраняемой природной территории;
2.19.5. Земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению схемой 

расположения земельного участка, расположен в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;

2.19.6. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в об-
ласти лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения земельного участка в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

2.19.7. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2.19.8. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предо-
ставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охот хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

2.19.9. Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.10. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.11. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.12. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

2.19.13. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.19.14. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.19.15. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.16. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.17. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.18. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.19.20. Разрешенное использование земельного участка, границы которого подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.21. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участ-
ков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.22. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если по-
дано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его 
последующего предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного, охот хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусма-
тривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержден-
ный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;

2.19.23. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.24. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.25. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.19.26. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.27. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого подлежат уточ-

нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не установлен вид разрешенного использования;

2.19.28. Указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», не отнесен к определенной категории земель;

2.19.29. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.19.30. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обе-

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 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 использование кресла- коля-
ски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных 

и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государ-

ственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
средствах массовой информации;

2.24.2. Доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2.24.3. Возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 
электронной форме;

2.24.4. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги;

2.24.5. Удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. Возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ;

2.24.7. Возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том 
числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
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участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 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:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 

муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления; прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качества предоставле-

ния муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-

ной форме
3.4.1. Формирование заявления. Формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния 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 пункте 2.11 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 
Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1 .

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка;
3.7.2. Отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы 

анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 

признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 

с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 8 настоящего Админи-
стративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 8) и приложением документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
Приложения № 8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 8, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления по форме Приложения № 8. 

____________________
1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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 предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан; рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее — жалоба).
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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия)

и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
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 МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 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 

МФЦ вправе привлекать иные организации.
 Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомен-
дуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг МФЦ.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование признака Значения признака
1 2 3
1. Цель обращения - Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка в аренду
- Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка в собственность за плату
- Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка в безвозмездное пользование
 - Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование
- Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка в собственность бесплатно

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в аренду»
2 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
3 4. К какой категории относится зая-

витель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4 8. Заявитель является иностранным 
юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 
10.Иностранное юридическое лицо

5 11. К какой категории относится заяви-
тель (физическое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок 14. 
Гражданин, испрашивающий участок для сенокоше-
ния, выпаса животных, огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собра-
ния членов садоводческого или огороднического то-
варищества
17. Член садоводческого или огороднического това-
рищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное 
предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного 
на земельном участке, помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов

6 22. К какой категории арендатора отно-
сится заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
26. Арендатор участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого образо-
ван испрашиваемый участок

7 27. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

28. Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8 30. Договор аренды исходного земель-
ного участка зарегистрирован в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9 33. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

10 36. Право на исходный земельный уча-
сток зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11 39. Право на исходный земельный уча-
сток зарегистрировано в ЕГРН?

40. Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12 42. Право на здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства за-
регистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13 45. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14 48. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашива-
ющее участок для осуществления своей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недр пользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное со-
глашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охот хозяйственное 
соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения во-
дохранилища и (или) гидротехнического сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на тер-
риториях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру 
(товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов

15 66. К какой категории арендатора отно-
сится заявитель?

67. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
68. Арендатор участка. из которого образован испра-
шиваемый участок
69. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
70. Арендатор участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого образо-
ван испрашиваемый участок

16 71. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17 74. Договор аренды исходного земель-
ного участка зарегистрирован в ЕГРН?

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18 77. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими граж-
данами?

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано дву-
мя или более гражданами

19 80. Право на объект незавершенно-
го строительства зарегистрирова-
но в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20 83. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

84. Право зарегистрировано в ЕГРН
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21 86. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

87. Соглашение об изъятии земельного участка
88. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

22 89. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недрополь-
зование?

90. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами
91. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологи-
ческому изучению недр
92. Государственный контракт на выполнение работ 
по геологическому изучению недр

23 93. На основании какого докумен-
та осуществляется добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов?

94. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
95. Договор о предоставлении рыбопромыслово-
го участка
96. Договор пользования водными биологически-
ми ресурсами
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24 97. К какой категории относится заяви-
тель (юридическое лицо)?

98. Арендатор земельного участка
99. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
100. Собственник или пользователь здания, сооруже-
ния, помещений в них
101. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
102. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
объектов инженерно-технического обеспечения
103. Некоммерческая организация, которой участок 
предоставлен для комплексного освоения в целях ин-
дивидуального жилищного строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освое-
нии территории в целях строительства стандартно-
го жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплекс-
ном освоении территории для строительства жилья
106. Лицо, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории
107. Лицо, использующее участок на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использу-
ющее участок сельскохозяйственного назначения
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испра-
шивающее участок для осуществления своей дея-
тельности
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
социальных объектов
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения 
международных обязательств
112. Лицо, у которого изъят арендованный участок 113.
Религиозная организация
114.Казачье общество
115. Лицо, имеющее право на приобретение в соб-
ственность участка без торгов 116.Недропользова-
тель
117.Резидент особой экономической зоны
118. Управляющая компания, привлеченная для вы-
полнения функций по созданию объектов недвижимо-
сти в границах особой эконом. зоны и на прилегающей 
к ней территории и по управлению этими и ранее соз-
данными объектами недвижимости
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны
120. Лицо, с которым заключено концессионное со-
глашение
121. Лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома
122. Лицо, с которым заключен специальный инвести-
ционный контракт
123. Лицо, с которым заключено охот хозяйственное 
соглашение
124. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
водохранилища или гидротехнического сооружения
125. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
126. Участник свободной экономической зоны на тер-
риториях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя
127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
128. Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру 
(товарное рыбоводство)
129.Научно-технологический центр или фонд
130. Публично-правовая компания «Единый заказчик в 
сфере строительства»
131. Государственная компания «Российские автомо-
бильные дороги»
132. Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги»
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с 
указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации

25 134. К какой категории арендатора от-
носится заявитель?

135. Арендатор участка, имеющий право на заключе-
ние нового договора аренды
136. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
137. Арендатор участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства
138. Арендатор участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого образо-
ван испрашиваемый участок

26 139. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

140Договор зарегистрирован в ЕГРН
141.Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27 142. Договор аренды исходного зе-
мельного участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

143.Договор зарегистрирован в ЕГРН
144.Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28 145. Право на здание, сооружение, по-
мещение зарегистрировано в ЕГРН?

146. Право зарегистрировано в ЕГРН
147.Право не зарегистрировано в ЕГРН

29 148. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

149.Право зарегистрировано в ЕГРН
150.Право не зарегистрировано в ЕГРН

30 151. Право на объект незавершен-
ного строительства зарегистрирова-
но в ЕГРН?

152.Право зарегистрировано в ЕГРН
153.Право не зарегистрировано в ЕГРН

31 154. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

155.Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32 157. Объект относится к объектам фе-
дерального, регионального или мест-
ного значения?

158. Объект не относится к объектам федерального, 
регионального, местного значения
159. Объект относится к объектам федерального, реги-
онального или местного значения

33 160. Право заявителя на испраши-
ваемый участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

161.Право зарегистрировано в ЕГРН
162.Право не зарегистрировано в ЕГРН

34 163. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за получени-
ем участка?

164. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации
165.Распоряжение высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации

35 166. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка 168. 
Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

36 169. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недрополь-
зование?

170. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами
171. Государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному гео-
логическому изучению недр
172. Государственный контракт на выполнение работ 
по геологическому изучению недр

37 173. Какой вид использования наемно-
го дома планируется осуществлять?

174.Коммерческое использование
175. Социальное использование

38 176. На основании какого докумен-
та осуществляется добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов?

177. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
178. Договор о предоставлении рыбопромыслово-
го участка
179. Договор пользования водными биологически-
ми ресурсами

39 180. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за получени-
ем участка?

181. Указ Президента Российской Федерации
182. Распоряжение Президента Российской Феде-
рации

40 183. К какой категории относится за-
явитель (иностранное юридическое 
лицо)?

184. Арендатор земельного участка
185. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
186. Собственник или пользователь здания, сооруже-
ния, помещений в них
187. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
объектов инженерно-технического обеспечения
189. Лицо, с которым заключен договор о комплекс-
ном развитии территории
190. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
социальных объектов
191. Лицо, испрашивающее участок для выполнения 
международных обязательств
192. Лицо, у которого изъят арендованный участок 193. 
Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов
194. Недр пользователь
195. Резидент особой экономической зоны
196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны
197. Лицо, с которым заключено концессионное со-
глашение
198. Лицо, заключившее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома
199. Лицо, с которым заключен специальный инвести-
ционный контракт
200. Лицо, с которым заключено охот хозяйственное 
соглашение
201. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
водохранилища или гидротехнического сооружения
202. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
204. Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру 
(товарное рыбоводство)
205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с 
указом или распоряжением Президента Российской 
Федерации

41 206. К какой категории арендатора от-
носится заявитель?

207. Арендатор участка, имеющий право на заключе-
ние нового договора аренды
208. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
209. Арендатор участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства
210. Арендатор участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории, из которого образо-
ван испрашиваемый участок

42 211. Договор аренды земельного участ-
ка зарегистрирован в ЕГРН?

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43 214. Договор аренды исходного зе-
мельного участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44 217. Право на здание, сооружение, по-
мещение зарегистрировано в ЕГРН?

218. Право зарегистрировано в ЕГРН
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45 220. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

221. Право зарегистрировано в ЕГРН
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46 223. Право на объект незавершен-
ного строительства зарегистрирова-
но в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47 226. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

227. Право зарегистрировано в ЕГРН
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48 229. Объект относится к объектам фе-
дерального, регионального или мест-
ного значения?

230. Объект не относится к объектам федерального, 
регионального, местного значения
231. Объект относится к объектам федерального, реги-
онального или местного значения

49 232. На основании какого документа 
заявитель обращается за предоставле-
нием земельного участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации

50 235. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка 237. 
Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

51 238. На основании какого документа 
заявитель осуществляет недрополь-
зование?

239. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами
240. Государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному гео-
логическому изучению недр
241. Государственный контракт на выполнение работ 
по геологическому изучению недр

52 242. Какой вид использования наемно-
го дома планируется осуществлять?

243. Коммерческое использование
244. Социальное использование

53 245. На основании какого докумен-
та осуществляется добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
247. Договор о предоставлении рыбопромыслово-
го участка
248. Договор пользования водными Биологически-
ми ресурсами

54 249. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за получени-
ем участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Феде-
рации

55 252. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

253. Схема расположения земельного участка
254. Утверждённый проект межевания территории 
255. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в собственность за плату»
56 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
57 4. К какой категории относится зая-

витель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

58 8. Заявитель является иностранным 
юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Россий-
ской Федерации
10.Иностранное юридическое лицо

59 11. К какой категории относится заяви-
тель (физическое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества
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60 14. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

15.Право зарегистрировано в ЕГРН
16.Право не зарегистрировано в ЕГРН

61 17. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62 20. Право садоводческого или огород-
нического товарищества на исходный 
земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

63 23. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения 
в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяй-
ственного производства
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашива-
ющее участок для осуществления своей деятельности

64 29. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65 32. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

66 35. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими граж-
данами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано дву-
мя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином

67 38. К какой категории относится заяви-
тель (юридическое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяй-
ственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашива-
ющее участок для осуществления своей деятельности

68 45. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69 48. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70 51. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

71 54. К какой категории относится за-
явитель (иностранное юридическое 
лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении

72 57. Право на здание, сооружение, поме-
щение зарегистрировано в ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

73 60. Право на испрашиваемый земель-
ный участок зарегистрировано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

74 63. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

64. Схема расположения земельного участка
65. Утверждённый проект межевания территории

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в безвозмездное пользование»
75 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
76 4. К какой категории относится зая-

витель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

77 8. К какой категории относится заяви-
тель (физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивиду-
ального жилищного строительства, личного подсоб-
ного хозяйства
10. Работник организации, которой участок предостав-
лен в постоянное (бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по уста-
новленной законодательством специальности 12. 
Гражданин, которому предоставлено служебное по-
мещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельско-
хозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был пре-
доставлен на праве безвозмездного пользования 15. 
Лицо, относящееся к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации

78 16. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

17. Соглашение об изъятии земельного участка
18. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

79 19. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строитель-
ство или реконструкцию объектов недвижимости, осу-
ществляемые полностью за счет бюджетных средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяй-
ственного, охот хозяйственного, лесохозяйственно-
го использования
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашива-
ющее участок для осуществления своей деятельности
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование

80 24. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими граж-
данами?

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином
26. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и 
более гражданами

81 27. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

28. Соглашение об изъятии земельного участка
29. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

82 30. К какой категории относится заяви-
тель (юридическое лицо)?

31. Религиозная организация
32. Религиозная организация, которой предоставлены 
в безвозмездное пользование здания, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испраши-
вающее земельный участок для осуществления сво-
ей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяй-
ственного, охот хозяйственного, лесохозяйственно-
го использования
35. Садовое или огородническое некоммерческое то-
варищество
36. Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами в целях жилищного строительства
37. Некоммерческая организация, созданная субъек-
том Российской Федерации в целях жилищного стро-
ительства для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан
38. Община лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации
39. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование
40. Государственное или муниципальное учреждение
41. Казенное предприятие
42. Центр исторического наследия Президента Рос-
сийской Федерации
43. АО «Почта России»
44. Публично-правовая компании «Единый заказчик в 
сфере строительства»

83 45. Строительство объекта недвижи-
мости на испрашиваемом участке за-
вершено?

46. Строительство объекта недвижимости завершено
47. Строительство объекта недвижимости не завер-
шено

84 48. Право на объект недвижимости за-
регистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85 51. Право заявителя на объект недви-
жимости зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

86 54. Зарегистрировано ли право на ис-
прашиваемый земельный участок 
в ЕГРН?

55. Право зарегистрировано в ЕГРН
56. Право не зарегистрировано в ЕГРН

87 57. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

58. Соглашение об изъятии земельного участка
59. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

88 60. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

61. Схема расположения земельного участка
62. Утверждённый проект межевания территории 63. 
Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»
89 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
90 4. К какой категории относится зая-

витель?
5. Государственное или муниципальное учреждение 6. 
Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Россий-
ской Федерации

91 8. На основании какого документа фор-
мируется земельный участок?

9. Схема расположения земельного участка
10. Утверждённый проект межевания территории 11. 
Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в собственность бесплатно)»
92 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
93 4. К какой категории относится зая-

витель?
5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

94 8.Заявитель является иностранным 
юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

95 11. К какой категории относится заяви-
тель (физическое лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в без-
возмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородниче-
ским товариществом
15. Работник по установленной законодательством 
специальности
16. Иные категории

96 17. Право на исходный земельный уча-
сток зарегистрировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

97 20. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
22. Иные категории

98 23. К какой категории относится заяви-
тель (юридическое лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания или 
сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородниче-
ским товариществом
27. Некоммерческая организация, созданная граж-
данами
28. Религиозная организация- землепользователь 
участка для сельскохозяйственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

99 30. Право на здание или сооружение 
зарегистрировано в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

100 33. Право на земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

101 36. Право на исходный земельный уча-
сток зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

102 39. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

40. Схема расположения земельного участка
41. Утверждённый проект межевания территории

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
Кому:

_____________________________
Контактные данные:

 _____________________________
 /Представитель:

______________________________
 Контактные данные представителя:

 _______________________________
РЕШЕНИЕ

от __________________________ №_________________________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка
По результатам рассмотрения заявления от ___________________№ _______________ и прило-

женных к нему документов в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
принято РЕШЕНИЕ: 

1. Предварительно согласовать ______________________2 (далее – Заявитель) предоставление 
в _______________________3 для __________________4 земельного участка, находящегося в соб-
ственности ______________5 /государственная собственность на который не разграничена (далее 
– Участок): площадью _________6 кв. м,

______________________________
2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наименование и место нахождения 
заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование ор-
гана государственной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование 
органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;

3 Указывается испрашиваемый Заявителем вида права
4 Указывается цель использования Участка
5 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности 

которого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок
6 В случае если Участок предстоит образовать, то площадь указывается в соответствии с проектом 

межевания
расположенного по адресу _____________________ (при отсутствии адреса иное описание место-

положения земельного участка), кадастровый номер _____________________7.
Участок находится в территориальной зоне: _____________________/Вид (виды) разрешенного 

использования Участка: ___________________8.
Участок относится к категории земель «_________________________».
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проектной докумен-

тацией лесного участка, утвержденным _____________________________./ Утвердить схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории согласно приложению к настоящему 
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решению9 . Условный номер Участка _____________10.
3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка _________________11.
4. В отношении Участка установлены следующие ограничения: __________________________12.
5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в соответствии с 

проектом межевания территории/со схемой расположения земельного участка/проектной документа-
цией лесного участка13.

Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ Участ-
ка14.

6. Заявителю обеспечить изменения вида разрешенного использования Участка/ перевод Участка из 
категории земель «_________» в категорию земель «______________»15

_________________________
территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков
7 Указывается, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

принимается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ “О государственной регистрации недвижимости”

8 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
9 в случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида до-

кумента, на основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на 
основании проекта межевания территории указываются реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование Участка

10 в случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом ме-
жевания территории, со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
или с проектной документацией лесных участков (при наличии данного номера)

11 в случае если Участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земельного участка 
или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания терри-
тории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование Участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости

12 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в грани-
цах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия 
либо зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных границах 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости

13 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать
14 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
15 Указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предостав-

ления Участка цель его использования: 1) не соответствует видам разрешенного использования земель-
ных участков, установленным для соответствующей территориальной зоны;

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении Участка, вправе 
обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета 
Участка, а также с заявлением о государственной регистрации права собственности ___________16 
на Участок.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.
Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане17.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
подпись

___________________________
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит 

образовать земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предо-
ставления.

16 в случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соот-
ветствующие муниципальное образование или субъект Российской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________

Контактные данные:
 _____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ __________ от ____________
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласова-

ние предоставления земельного участка» от ___________ № ______________и приложенных к нему 
документов, на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям:

№ пункта 
админи-
стративно-
го регла-
мента

Наименование основания для отказа
в соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза
в предоставлении услу-
ги

2.19.1 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, 
не соответствует форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.2 Полное или частичное совпадение местоположения земельного 
участка, образование которого предусмотрено схемой его располо-
жения, приложенной к заявлению, с местоположением земель-ного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-
ствия которого не истек

Указываются основания 
такого вывода

2.19.3 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, 
разработана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земель-
ного кодекса Российской Федерации требований к образуемым зе-
мельным участкам

Указываются основания 
такого вывода

2.19.4 Несоответствие схемы расположения земельного участка, прило-
женной к заявлению, утвержденному проекту планировки террито-
рии, земле-устроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории

Указываются основания 
такого вывода

2.19.5 Земельного участка, образование которого предусмотрено прило-
женной к заявлению схемой расположения земельного участка, рас-
положен в границах территории, для которой утвержден проект ме-
жевания территории

Указываются основания 
такого вывода

2.19.6 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области лесных отношений, отказано в согласо-
вании схемы расположения земельного участка в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Указываются основания 
такого вывода

2.19.7 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земель-
ным законодательством не имеет права на приобретение земельно-
го участка без проведения торгов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключе-
нием случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав 
или подано заявление предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в целях его последующего предоставления в 
безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельско-хозяйственного, охот хозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительства зда-
ний, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указан-
ных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания 
такого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 
(если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок является земельным 
участком общего назначения)

Указываются основания 
такого вывода

2.19.10 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строитель-
ства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, соо-
ружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не вы-
полнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.11 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публично-
го сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства

Указываются основания 
такого вывода

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении

Указываются основания 
такого вывода

2.19.13 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка в целях его последующе-
го предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования

Указываются основания 
такого вывода

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого зе-
мельного участка

Указываются основания 
такого вывода

2.19.15 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом 
заключен договор о комплексном развитии территории, за исключе-
нием случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения или объектов местного значения и с заявлением обрати-
лось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном развитии территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.18 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукцио-
на по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строи-тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности

Указываются основания 
такого вывода

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», не соответствует целям использования такого земельно-
го участка, указанным в заявлении, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории

Указываются основания 
такого вывода

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении

Указываются основания 
такого вывода
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2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в целях его последующего пре-
доставления в безвозмездное пользование гражданам и юридиче-
ским лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохо-
зяйственного и иного использования, не предусматривающего стро-
ительства зданий, сооружений, если такие земельные участки вклю-
чены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания 
такого вывода

2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в целях 
его последующего предоставления садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов

Указываются основания 
такого вывода

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются основания 
такого вывода

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

Указываются основания 
такого вывода

2.19.27 в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы 
которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не установлен вид разрешенного использования

Указываются основания 
такого вывода

2.19.28 Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», не отнесен к опреде-
ленной категории земель;

Указываются основания 
такого вывода

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек

Указываются основания 
такого вывода

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель после-
дующего предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исклю-
чением земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкци

Указываются основания 
такого вывода

Дополнительно информируем: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в 
судебном порядке.

Сведения о сертификате элек-
тронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому: ___________________________________ ___________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

от кого: _____________________________ ___________________________________
 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ________________________________

____ ____________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) ________________________________

____ __________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

данные документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты, 
адрес регистрации, адрес

фактического проживания уполномоченного лица)
 __________________________________________ ______________________________ 

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером _______________18.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка, 
образование которого предусмотрено проектом межевания территории/проектной документацией 
лесного участка, утвержденным _____________________________/схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории, приложенной к настоящему заявлению19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с кадастровым номером 
(земельных участков с кадастровыми номерами) __________________20.

__________________
18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению 

в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»

19 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе рек-
визиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом

20 в случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать указывается кадастро-
вый номер

Основание предоставления земельного участка: ____________________21.
Цель использования земельного участка ____________________________.
Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка: собственность, 

аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование (нужное подчер-
кнуть). Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд ___________________________22.

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории ____________________23.

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:______________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________
Указывается один из перечисленных способов 

 ________________ ______________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии)
Дата
_____________________________
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено обра-
зование такого участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом 

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 

Владимирской области
____________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________
РЕШЕНИЕ

Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 
№ _____________ от _______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности» от __________ № ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№
пункта адми-
нистратив-
ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с еди-
ным стандартом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий 
перечень документов, непред-
ставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за услугой

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправ-
ления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания действительности, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи

Указываются основания тако-
го вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, не-
обходимых для предоставления услуги, в электронной фор-
ме с нарушением установленных требований

Указываются основания тако-
го вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания тако-
го вывода

Дополнительно информируем: _________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в _________________, а также в судебном порядке.

Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________
РЕШЕНИЕ

о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы, сообщаю, что на рассмотрении администрации муниципального образования Вах-
ромеевское Камешковского района Владимирской области находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ___________________ № ___________ приоста-
навливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения об 
отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
_____________
________________ ______________ ___________________ 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание
для начала 
администра-
тивной про-
цедуры

Содержание ад-
министративных 
действий

С р о к  в ы -
полнения 
админи-
стративных 
действий

Должностное 
лицо,
ответственное 
за выполнение 
администра-
тивного дей-
ствия

Место выпол-
нения админи-
стративного 
действия/ ис-
пользуемая ин-
формационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, спо-
соб фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
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Поступление 
заявления 
и докумен-
тов для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномо-
ченный ор-
ган

Прием и провер-
ка комплектности 
документов на 
наличие/ отсут-
ствие оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.15 
Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги

Уполномочен-
ный орган / 
ГИС

- регистрация за-
явления
и документов
в ГИС
 (присвоение
 номера и
 датирование);
 назначение
 должностного
 лица,
ответственного
за предостав-
ление муници-
пальной услуги, 
и передача ему 
документов

В случае выявле-
ния оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
направление за-
явителю в элек-
тронной форме в 
личный кабинет 
на ЕПГУ уведом-
ления

1 рабочий 
день

В случае отсут-
ствия оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.15 
Административ-
ного регламента, 
регистрация за-
явления в элек-
т р о н н о й  б а з е 
данных по учету 
документов

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за регистра-
ц и ю  к о р р е -
спонденции

Уполномочен-
ный орган/ГИС

передача ему 
документов

Проверка заявле-
ния и документов 
представленных 
для получения 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответственное
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Направленное 
заявителю элек-
тронное уве-
домление о при-
еме заявления 
к  рассмотре-
нию либо отказа 
в приеме заяв-
ления к рассмо-
трению

пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

Проверка заяв-
ления и докумен-
тов, представлен-
ных для получе-
ния муниципаль-
ной услуги

3 рабочих 
дня

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги 

Уполномочен-
ный орган/ГИС

Наличие 
оснований 
для прио-
становле-
н и я  р а с -
смотрения 
заявления 
об оказа-
нии муни-
ципальной 
услуги, ука-
з а н н ы х  в 
пункте 2.18 
настояще-
го Админи-
стративно-
г о  р е г л а -
мента

Направлен-
н о е  з а я в и т е -
лю решения о 
приостановле-
нии предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по форме, при-
веденной в при-
ложении № 6 к 
Административ-
ному регламен-
ту, подписанный 
усиленной ква-
лифицирован-
ной подписью
7

руководителем 
Уполномочен-
ного органа или 
иного уполно-
моченного им 
лица

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

направление 
межведомствен-
ных запросов в 
органы и органи-
зации, указанные 
в пункте 2.3 Ад-
министративного 
регламента

в  д е н ь 
регистра-
ции заявле-
ния и доку-
ментов

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
г а н а ,  о т в е т -
ственное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги

Уполномочен-
н ы й  о р г а н /
ГИС/ СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необхо-
димых для 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящихся 
в распоря-
жении госу-
дарствен-
ных орга-
нов (орга-
низаций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в орга-
ны (организа-
ции), предостав-
ляющие доку-
менты (сведе-
ния), предусмо-
тренные пункта-
ми 2.12 Админи-
стративного ре-
гламента, в том 
числе с исполь-
зованием СМЭВ

получение отве-
тов на межведом-
ственные запро-
сы, формирова-
ние полного ком-
плекта докумен-
тов

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния
межведом-
ственного 
запроса
в орган или 
организа-
цию,  пре-
доставляю-
щие

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ

- получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги

 документ 
и информа-
цию, если 
иные сро-
ки не пред-
усмотрены 
законода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление 
муниципаль-
ной услуги

Проведение со-
ответствия доку-
ментов и сведе-
ний требовани-
ям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1 рабочий 
день

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.19 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по форме, при-
веденной в при-
ложении № 2,
№ 3 к Админи-
стративному ре-
гламенту

4. Принятие решения
проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 
по форме

Принятие реше-
ния о предостав-
ления муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
услуги

5 рабочий 
день

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

- Результат пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги по фор-
ме,

согласно 
приложению 
№ 2, № 3 к 
Администра-
тивному ре-
гламенту

Формирование 
решения
о предоставле-
нии муниципаль-
ной услуги или 
об отказе в пре-
доставлении му-
ниципальной 
услуги

ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги; Руководи-
тель Уполно-
моченного ор-
гана или иное 
уполномочен-
ное им лицо

приведенной в 
приложении № 
2, № 3 к Адми-
нистративно-
му регламенту, 
подписанный 
усиленной ква-
лифицирован-
ной подписью 
руководителем 
Уполномочен-
ного органа или 
иного уполно-
моченного им 
лица

5. Выдача результата
формирова-
ние
и регистра-
ция резуль-
тата муни-
ципальной 
услуги, ука-
занного
в пункте 2.5 
Администра-
тивного ре-
гламента,
в  ф о р м е 
электронно-
го документа 
в ГИС

Регистрация ре-
зультата предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги

после окон-
чания про-
цедуры 
принятия 
решения
( в  о б щ и й 
срок пре-
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги не 
включается)

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр 
результата муни-
ципальной услу-
ги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративно-
го регламента, в 
форме электрон-
ного докумен-
та, подписанно-
го усиленной ква-
лифицированной 
электронной под-
писью уполномо-
ченного долж-
ностного лица 
Уполномоченно-
го органа

в  с р о к и , 
установлен-
ные согла-
шением о 
взаимо-
действии 
между Упол-
номочен-
ным орга-
ном и мно-
гофункци-
ональным 
центром

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
АИС МФЦ

Указание 
заявителем 
в  З а п р о -
се способа 
выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услу-
ги  в  мно-
гофункци-
ональном 
ц е н т р е ,  а 
также пода-
ча Запроса 
через мно-
гофункци-
ональный 
центр

выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждаю-
щего содержа-
ние электрон-
ного докумен-
та, заверенно-
го печатью мно-
гофункциональ-
н о г о  ц е н т р а ; 
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Направление зая-
вителю результа-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

В  д е н ь 
регистра-
ции резуль-
т а т а  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги, 
указанного 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного ре-
гламента, в 
форме элек-
тронного до-
к у м е н т а  в 
ГИС

Внесение сведе-
ний о результа-
те предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги, ука-
занном в пункте 
2.5 Администра-
тивного регла-
мента, в реестр 
решений

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

ГИС - Результат пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги, указан-
ный в пункте 2.5 
Административ-
ного регламен-
та внесен в ре-
естр

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению
муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

кому: ___________________________________ ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

от кого: _____________________________ ___________________________________
 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)

 ____________________________________ ____________________________________ (кон-
тактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

 ____________________________________ __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

 __________________________________________ ______________________________
 (данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________ . 
 указываются реквизиты и название документа,
 выданного уполномоченным органом в результате
 предоставления муниципальной услуги

Приложение (при наличии): __________________________________________. 
 прилагаются материалы, обосновывающие
 наличие опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя ___________________
Дата _____________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 13
Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность,

аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования  Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района от 17.01.2023 № 13

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района Владимирской области
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов в муниципальном образовании Вахромеевское Камешковского 
района Владимирской области.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в собственность за плату без проведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в аренду без проведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в постоянное бессрочное пользование;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в безвозмездное пользование.
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случаях, 
указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях 
предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного участка или уточ-
нение его границ в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 2 
регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании 

- Заявители) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 
предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-
деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией муници-
пального образования Вахромеевское 

Камешковского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: администрация муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района, Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. 
Камешково.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 (далее – Со-
глашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять 
решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления муниципальной услуги

2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-
мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование по форме согласно Приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 
которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, 
УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-

сом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-

ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактив-
ную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, 
если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление предоставлении земельного участка 
такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом некоммер-
ческом товариществе, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического некоммер-
ческого товарищества за предоставлением в собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о рас-
пределении участка заявителю, в случае, если обращается член садоводческого или огороднического 
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или если обращается 
член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства (при наличии), расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если 
обращается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предостав-
лением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в без-
возмездное пользование, или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; 
собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предо-
ставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в 
аренду;
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9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, сооружение, рас-

положенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в них, в случае если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собствен-
ность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся собственником здания или 
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник 
здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если 
право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного 
строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если обращается собственник 
объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект неза-
вершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный участок, в случае, 
если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое 
лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предо-
ставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, 
которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предостав-
лением в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которому эти объекты не-
движимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, о предоставлении в аренду земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения терри-
тории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если обращается кре-
стьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, относящийся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка, в случае, если обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) 
пользование или в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; казен-
ное предприятие; центр исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставле-
нием в безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельно-
сти) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному 
месту работы в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта 
Российской Федерации, или работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается гражданин, которому 
предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого изъят участок, 
предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование 
или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предо-
ставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если обращается 
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением 
в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду 
земельный участок, за предоставлением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездного пользо-
вания земельным участком, предназначенным для ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое 
товарищество за предоставлением в безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается некоммерческая 
организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации в случае, 
если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 
жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обращается рели-
гиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооруже-
ния, за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества о при-
обретении участка общего назначения, с указанием долей в праве общей долевой собственности в 
случае, если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого 
или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огородническом товари-
ществе, если обращается член садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением 
в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граждани-
на к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков, если обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение 
земельного участка, за предоставлением в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собствен-
ность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на приобретение в собственность 
участка без торгов, за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в 
аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической 
зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

32) охот хозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено охот хозяйственное 
соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект, если об-
ращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за 
предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвестиционная декла-
рация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в единый 
реестр участников свободной экономической зоны, если обращается участник свободной эконо-
мической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за 
предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами, государ-
ственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государственному геологическо-
му изучению недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей 
деятельности, если обращается недр пользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, если обращается казачье общество за предоставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается управляющая компа-
ния, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов недвижимости в границах особой 
экономической. зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, 

если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны, за предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома со-
циального использования, если обращается лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен государственный 
контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым заключен специаль-
ный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, если обращается 
лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств, за предоставлением в 
аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного участка за за-
ключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой земельный участок не был 
зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направля-
лись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого обра-
зуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном 
участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому 
товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, 
если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, 
уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества за 
предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садоводческого некоммер-
ческого товарищества или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов 
садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого товарище-
ства, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, 
лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый 
земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юридическое лицо, ис-
прашивающее участок для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предостав-
лением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашиваю-
щее земельный участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федера-
ции за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по пла-
нировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам федерального, регионального 
или местного значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 
указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в 
аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, имеющее право 
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, имеющее 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляющее товарную 
Аква культуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их раз-
мещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предо-
ставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех ау-
тентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
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рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 
на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 

имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, охот хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 
не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.10.указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.12.в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.13.в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16.испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного, охот хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указан-
ных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный раз-
мер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.21.в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель;
2.19.23.в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной докумен-
тации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

2.19.27.с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской 18 Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обе-

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 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 19 Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

пальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
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средствах массовой информации;
2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 

электронной форме;
2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-

ципальной услуги;
2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 

получения результата предоставления муниципальной услуги;
2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 

с помощью ЕПГУ;
2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием сети «Интернет».
2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:
- выдача сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение 

которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом (в необходимых случаях);
- выдача заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

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:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 

муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-

ной форме
3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 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 пункте 2.11 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 
Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 

заявитель получает при личном обращении в МФЦ.
3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»1 .

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов;
3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;
3.7.5. отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопросы 

анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений 

признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги 
приведены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги
__________________
1 в случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе
в соответствии с Приложением № 10 настоящего Административного регламента (далее – заявление 

по форме Приложения № 10) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
Приложения № 10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 10, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления по форме Приложения № 10.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления - Камешковского района Владимирской области, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, 29 организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее — жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
- на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на 
решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
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 МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным во-

просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 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 

МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомен-
дуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг МФЦ.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование признака Зна-
чения признака

Наименование признака Значения признака

1 2 3
1 Цель обращения - Предоставление земельного участка в аренду без проведения 

торгов
- Предоставление земельного участка в собственность за плату без 
проведения торгов
- Предоставление земельного участка в безвозмездное пользо-
вание
- Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земель-
ного участка в аренду»
2 Кто обращается за услугой - Заявитель

- Представитель
3 К какой категории относится 

заявитель?
- Физическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Юридическое лицо

4 Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

- Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
- Иностранное юридическое лицо

5 К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)?

- Арендатор земельного участка
- Лицо, у которого изъят арендованный участок
- Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса жи-
вотных, огородничества
- Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
- Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садо-
водческого или огороднического товарищества
- Член садоводческого или огороднического товарищества
- Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставле-
ние участка
- Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном 
участке, помещения в них
- Собственник объекта незавершенного строительства
- Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов

6 К какой категории арендатора 
относится заявитель?

- Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды
- Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
- Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
- Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

7 Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8 Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10 Право на исходный земель-
ный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

11 Право на исходный земель-
ный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

12 Право на здание, сооружение, 
объект незавершенного стро-
ительства зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

13 Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

14 К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

- Арендатор земельного участка
- Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
- Собственник объекта незавершенного строительства
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
- Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
- Лицо, у которого изъят арендованный участок
- Недр пользователь
- Резидент особой экономической зоны
- Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
- Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования
- Лицо, с которым заключено охот хозяйственное соглашение
- Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и 
(или) гидротехнического сооружения
- Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны
- Участник свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя
- Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов
- Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру (товарное ры-
боводство)
- Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов

15 К какой категории арендатора 
относится заявитель?

- Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый уча-
сток
- Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
- Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

16 Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17 Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН
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18 Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано нескольки-
ми гражданами?

- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином
- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами

19 Право на объект незавершен-
ного строительства зареги-
стрировано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

20 Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

21 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22 На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет не-
дропользование?

- Проектная документация на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами
- Государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр
- Государственный контракт на выполнение работ по геологическо-
му изучению недр

23 На основании какого доку-
мента осуществляется добы-
чу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов?

- Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
- Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
- Договор пользования водными биологическими ресурсами

24 К какой категории относит-
ся заявитель (юридическое 
лицо)?

- Арендатор земельного участка
- Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
- Собственник или пользователь здания, сооружения, помеще-
ний в них
- Собственник объекта незавершенного строительства
- Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения
- Некоммерческая организация, которой участок предоставлен 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищно-
го строительства
- Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в це-
лях строительства стандартного жилья
- Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории для строительства жилья
- Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории
- Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
- Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объ-
ектов
- Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств
- Лицо, у которого изъят арендованный участок
- Религиозная организация
- Казачье общество
- Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов
- Недропользователь
- Резидент особой экономической зоны
- Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций 
по созданию объектов недвижимости в границах особой эконом. 
зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и 
ранее созданными объектами недвижимости
- Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны
- Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
- Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома
- Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-
тракт
- Лицо, с которым заключено охот хозяйственное соглашение
- Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 
или гидротехнического сооружения
- Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны
- Участник свободной экономической зоны на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя
- Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов
- Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру (товарное ры-
боводство)
- Научно-технологический центр или фонд
- Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строи-
тельства"
- Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
- Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
- Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распо-
ряжением Президента Российской Федерации

25 К какой категории арендатора 
относится заявитель?

- Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды
- Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
- Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
- Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

26 Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27 Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

29 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

30 Право на объект незавершен-
ного строительства зареги-
стрировано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

31 Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

32 Объект относится к объектам 
федерального, регионального 
или местного значения?

- Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения
- Объект относится к объектам федерального, регионального или 
местного значения

33 Право заявителя на испраши-
ваемый участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

34 На основании какого докумен-
та заявитель обращается за 
получением участка?

- Распоряжение Правительства Российской Федерации
- Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации

35 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36 На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет не-
дропользование?

- Проектная документация на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами - - Государственное задание, предусматриваю-
щее выполнение мероприятий по государственному геологическо-
му изучению недр
- Государственный контракт на выполнение работ по геологическо-
му изучению недр

37 Какой вид использования на-
емного дома планируется осу-
ществлять?

- Коммерческое использование
- Социальное использование

38 На основании какого доку-
мента осуществляется добы-
чу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов?

- Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
- Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
- Договор пользования водными биологическими ресурсами

39 На основании какого докумен-
та заявитель обращается за 
получением участка? 

- Указ Президента Российской Федерации
- Распоряжение Президента Российской Федерации

40 К какой категории относится 
заявитель (иностранное юри-
дическое лицо)?

- Арендатор земельного участка
- Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной тер-
ритории
- Собственник или пользователь здания, сооружения, помеще-
ний в них
- Собственник объекта незавершенного строительства
- Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов 
инженерно-технического обеспечения
- Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории
- Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объ-
ектов
- Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств
- Лицо, у которого изъят арендованный участок
- Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участ-
ка без торгов
- Недр пользователь
- Резидент особой экономической зоны
- Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны
- Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
- Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях стро-
ительства и эксплуатации наемного дома
- Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный кон-
тракт
- Лицо, с которым заключено охот хозяйственное соглашение
- Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища 
или гидротехнического сооружения
- Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 
резидентов такой зоны
- Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов
- Лицо, осуществляющее товарную Аква культуру (товарное ры-
боводство)
- Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распо-
ряжением Президента Российской Федерации

41 К какой категории арендатора 
относится заявитель?

- Арендатор участка, имеющий право на заключение нового дого-
вора аренды
- Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый уча-
сток
- Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства
- Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый участок

42 Договор аренды земельно-
го участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43 Договор аренды исходного 
земельного участка зареги-
стрирован в ЕГРН?

- Договор зарегистрирован в ЕГРН
- Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

45 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

46 Право на объект незавершен-
ного строительства зареги-
стрировано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

47 Право заявителя на испраши-
ваемый участок в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

48 Объект относится к объектам 
федерального, регионального 
или местного значения?

- Объект не относится к объектам федерального, регионального, 
местного значения
- Объект относится к объектам федерального, регионального или 
местного значения

49 На основании какого доку-
мента заявитель обращается 
за предоставлением земель-
ного участка?

- Распоряжение Правительства Российской Федерации
- Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации

50 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51 На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет не-
дропользование?

- Проектная документация на выполнение работ, связанных с поль-
зованием недрами
- Государственное задание, предусматривающее выполнение меро-
приятий по государственному геологическому изучению недр
- Государственный контракт на выполнение работ по геологическо-
му изучению недр

52 Какой вид использования на-
емного дома планируется осу-
ществлять?

- Коммерческое использование
- Социальное использование

53 На основании какого доку-
мента осуществляется добы-
чу (вылов) водных биологиче-
ских ресурсов? 

- Решение о предоставлении в пользование водных биологиче-
ских ресурсов
- Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
- Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54 На основании какого докумен-
та заявитель обращается за 
получением участка? 

- Указ Президента Российской Федерации
- Распоряжение Президента Российской Федерации

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земель-
ного участка в собственность за плату»
55 Кто обращается за услугой? - Заявитель

- Представитель
56 К какой категории относится 

заявитель?
- Физическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Юридическое лицо

57 Заявитель является иностран-
ным юридическим лицом?

- Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
- Иностранное юридическое лицо

58 К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)?

- Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении
- Член садоводческого или огороднического некоммерческого то-
варищества
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59 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

60 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

61 Право садоводческого или 
огороднического товарище-
ства на исходный земельный 
участок зарегистрировано 
в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

62 К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)?

- Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, со-
оружении
- Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
- Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного произ-
водства
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
 Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности

63 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

64 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

65 Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано нескольки-
ми гражданами?

- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более 
гражданами
- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином

66 К какой категории относит-
ся заявитель (юридическое 
лицо)?

- Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении
- Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного произ-
водства
- Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
- Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок 
сельскохозяйственного назначения
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности

67 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

68 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

69 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

70 К какой категории относится 
заявитель (иностранное юри-
дическое лицо)?

- Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-
ритории
- Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, со-
оружении

71 Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрирова-
но в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

72 Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистри-
ровано в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предоставление земель-
ного участка в безвозмездное пользование»
73 Кто обращается за услугой? - Заявитель

- Представитель
74 К какой категории относится 

заявитель?
- Физическое лицо
- Индивидуальный предприниматель
- Юридическое лицо

75 К какой категории относится 
заявитель (физическое лицо)?

- Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жи-
лищного строительства, личного подсобного хозяйства
- Работник организации, которой участок предоставлен в постоян-
ное (бессрочное) пользование
- Работник в муниципальном образовании и по установленной зако-
нодательством специальности
- Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в 
виде жилого дома
- Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной 
деятельности
- Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на пра-
ве безвозмездного пользования
- Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

76 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

77 К какой категории относится 
заявитель (индивидуальный 
предприниматель)? 

- Лицо, с которым заключен договор на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет бюджетных средств
- Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот 
хозяйственного, лесохозяйственного использования
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности
- Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмезд-
ное пользование

78 Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано нескольки-
ми гражданами?

- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражда-
нином
- Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более граж-
данами

79 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

80 К какой категории относит-
ся заявитель (юридическое 
лицо)?

- Религиозная организация
- Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмезд-
ное пользование здания, сооружения
- Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земель-
ный участок для осуществления своей деятельности
- Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охот 
хозяйственного, лесохозяйственного использования
- Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
- Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жи-
лищного строительства
- Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан
- Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
- Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмезд-
ное пользование
- Государственное или муниципальное учреждение
- Казенное предприятие
- Центр исторического наследия Президента Российской Феде-
рации
- АО "Почта России"
- Публично-правовая компании "Единый заказчик в сфере строи-
тельства"

81 Строительство объекта недви-
жимости на испрашиваемом 
участке завершено? 

- Строительство объекта недвижимости завершено
- Строительство объекта недвижимости не завершено

82 Право на объект недвижимо-
сти зарегистрировано в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

83 Право заявителя на объект не-
движимости зарегистрирова-
но в ЕГРН? 

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

84 Зарегистрировано ли право 
на испрашиваемый земель-
ный участок в ЕГРН?

- Право зарегистрировано в ЕГРН
- Право не зарегистрировано в ЕГРН

85 На основании какого доку-
мента был изъят земельный 
участок?

- Соглашение об изъятии земельного участка
- Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»
86 Кто обращается за услугой? - Заявитель

- Представитель
87 К какой категории относится 

заявитель?
- Государственное или муниципальное учреждение
- Казенное предприятие
- Центр исторического наследия Президента Российской Феде-
рации

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____

(место заключения) «____» __________ 20__ г.
___________________________________________________________________, (наименование 

органа)
в лице _____________________________________________________________, (указать уполно-

моченное лицо)
действующего на основании ___________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 1», и _______________________________2, именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороны 2, а Сторона 2 

обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок, именуемый в даль-
нейшем “Участок”, расположенный по адресу: ______________________________, площадью _______ 
(__________) кв. м с кадастровым номером _____________, категория земель “_________”, вид разре-
шенного использования земельного участка “____________”, в границах, указанных в выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании _________________________3.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – 
орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие Стороне 2 на праве 
________________________ согласно __________________________________________________
________________4. (наименование и реквизиты правоустанавливающего, право подтверждающего 
документа)

___________________
2 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 

участок:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, 

действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

3 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся 
основанием для предоставления Участка в собственность без проведения торгов.

4 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: ________________

________________________________________.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, отображены в вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости5.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет __________________________ руб.
 (цифрами и прописью)
2.2. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, перечисляются Сто-

роной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок: _________________________ в следующем порядке: 
_______________________.

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам Стороны 1: ______
_________________________________________.

2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент  ____________.
3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных средств, указанных в пункте 2.1 

Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной 
регистрации прав с приложением Договора и иных необходимых для государственной регистрации 
прав документов в установленном законодательством порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Догово-
ра, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 

Договора.
3.2.2. В течение _________ календарных дней после получения от Стороны 1 Документов, перечис-

ленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган регистрации прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями законодательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
____________________
5 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
6.4. Приложение:
7. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
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собственности, без проведения торгов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____

 (место заключения) «____» __________ 20__ г.
____________________________________________________________________, (наименова-

ние органа)
в лице ______________________________________________________________, (указать 

уполномоченное лицо)
действующего на основании __________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Сторона 1», и _______________________________6, именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за плату во временное 

владение и пользование земельный участок, именуемый в дальнейшем “Участок”, расположенный по 
адресу: ______________________________, площадью _______ (__________) кв. м с кадастровым 
номером _____________, категория земель “_________”, вид разрешенного использования земель-
ного участка “____________”, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании _________________________7.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его разрешенного исполь-

зования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: __________8.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: ________________

________________________________________.
______________________
6 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 

участок:
о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, 

действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся 
основанием для предоставления Участка в аренду без проведения торгов

8 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, отображены в вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости9.
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок _____ с “__” ______ 20__года по “__” _____ 20__ года10.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым Стороной 2 с мо-

мента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи Участка под-

писывается одновременно с подписанием настоящего договора и является.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество (далее – орган регистрации прав)11.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет _______ 

(__________) рублей в ________ (указать период). Размер арендной платы определен в приложении к 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Арендная плата вносится Стороной 2 не позднее _____ числа каждого ________ (указать период) 
путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы перечисляется по реквизитам 
Стороны 1: _________________.

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса инфляции на теку-
щий финансовый год в соответствии с _________________ на соответствующий год и не чаще одного 
раза в ____ год (лет) при изменении базовой ставки арендной платы. В этом случае исчисление и уплата 
Стороной 2 арендной платы осуществляются на основании дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после внесения Стороной 2 
арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.1 Договора. При внесении 
Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер которого установлен пунктом 3.1 Договора, 
обязательства Договора считаются неисполненными.

Д а т о й и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь с т в  п о в н е с е н и ю а р е н д н о й п л а т ы я в л я е т с я  д а т а 
________________________.

_____________________
9 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений и 

обременений
10 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
11 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение ___________ после подписания Сторонами Договора передать Стороне земельный 

участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об 

этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту приема-передачи в 

срок _______________.
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, если иное не установлено феде-
ральными законами12.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установленные разделом 3 До-

говора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации13.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его бере-

говой полосе14.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и
____________________
12 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном уведомлении» 

указываются слова «при письменном согласии».
13 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с пользованием 

недрами
14 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего 

пользования
муниципального земельного контроля доступ на участок по их требованию.
4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию Договора, а так-

же всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к нему в течение _____ (________) 
рабочих дней с даты подписания Договора либо соглашений, в том числе нести расходы, необходимые 

для осуществления регистрации.
4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема-передачи в срок 

_______________.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 по истечении 

одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого договора15.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:
9. Реквизиты и подписи Сторон_____________________________
15 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № _____
(место заключения) «____» __________ 20__ г.

____________________________________________________________________, (наименова-
ние органа)16

в лице ______________________________________________________________, (указать 
уполномоченное лицо)

действующего на основании __________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Сторона 1», и _______________________________17, именуемый в дальнейшем «Сто-
рона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – До-
говор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в безвозмездное 

пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем “Участок”, расположенный по адресу: 
______________________________, площадью _______ (__________) кв. м с кадастровым номером 
_____________, категория земель “_________”, вид разрешенного использования земельного участка 
“____________”, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об Участке (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании ________________________18.
1.3. Участок предоставляется для __________________________________. (вид деятельности)
______________________
16 в случае, если Договор заключается по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса Российской Федерации, указываются сведения об организации, которой земель-
ный участок предоставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, ИНН, 
ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует)

17 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется земельный 
участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, 
действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, удостоверяю-
щий личность, ИНН, место жительства

18 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, являющиеся 
основанием для предоставления Участка в безвозмездное пользование

1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: __________19.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: ________________

________________________________________.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, отображены в вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости20.
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок _____ с “__” ______ 20__года по “__” _____ 20__ го-

да21.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым Стороной 2 с мо-

мента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-передачи Участка под-

писывается одновременно с подписанием настоящего договора и является.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество (далее – орган регистрации прав)22.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение ___________ после подписания Сторонами Договора передать Стороне земельный 

участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту приема-передачи в 

срок _______________.
_____________________
19 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строительства.
20 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ограничений 

и обременений
21 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации
22 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не допускать действий, 

приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему 
территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории23.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а также прове-
дение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии с утверж-
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денным проектом межевания территории24.
3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на участок по их требованию.
3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема передачи в срок 

_______________.
3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством Российской 

Федерации.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
 _____________________
23 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
24 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом
6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
7.4. Приложение:
8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
 Кому:

 _____________
 Контактные данные:

 _____________
 Представитель:

 _____________
 Контактные данные представителя:

 _____________
РЕШЕНИЕ

от_______________________________ № ________________________________
О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
По результатам рассмотрения заявления от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) 

и приложенных к нему документов в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

Предоставить ______________________25(далее – Заявитель) в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельный участок, находящийся в собственности ______________26/государственная соб-
ственность на который не разграничена (далее – Участок): с кадастровым номером ______________, 
площадью _________ кв. м, расположенный по адресу _____________________ (при отсутствии 
адреса иное описание местоположения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка: ___________________.
Участок относится к категории земель «_________________________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: __________27.
______________________
25 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо (для юридического лица)/ наименование органа государственной власти, если заявителем 
является орган государственной власти/наименование органа местного самоуправления, если заяви-
телем является орган местного самоуправления;

26 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности 
которого находится Участок/земельные участки, из которых будет образован земельный участок

27 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: ___________________

_____________________________________.
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользова-

ния Участком.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
подпись 

 
Приложение № 6

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
_______________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

 Кому: _______________
 Контактные данные:__________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№__________от__________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» от 
___________ № ______________и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято 
решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министра-
тивного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым 
стандартом

Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земель-
ным законодательством не имеет права на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 
за исключением случаев, если с заявлением обратился облада-
тель данных прав или подано заявление о предоставлении в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
сельскохозяйственного, охот хозяйственного, лесохозяйствен-
ного и иного использования, не предусматривающего строитель-
ства зданий, сооружений, если такие земельные участки включе-
ны в утвержденный в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, предо-
ставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, 
за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения)

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключени-
ем случаев, если на Указываются основания такого вывода 60 зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства, а также случаев, если подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка и в отношении распо-
ложенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной построй-
ки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обязан-
ности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезер-
вированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельно-
го участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы-
шающий срок действия решения о резервировании земельно-
го участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, соо-
ружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правооб-
ладатель такого земельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о ком-
плексном развитии территории, и в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с ко-
торым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соот-
ветствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, посту-
пило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации заявление о проведе-
нии аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 
договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным ор-
ганом не принято решение об отказе в проведении этого аукци-
она по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опу-
бликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щение о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответ-
ствует целям использования такого земельного участка, указан-
ным в заявлении, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в 
границах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 
в установленном Правительством Российской Федерации поряд-
ке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование гражданам и юриди-
ческим лицам для сельскохозяйственного, охот хозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматрива-
ющего строительства зданий, сооружений, если такие земель-
ные участки включены в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасно-
сти и временно не используемых для указанных нужд, на срок не 
более чем пять лет

Указываются основания та-
кого вывода
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2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предо-
ставлении земельного участка садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования 
и (или) документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав 
не допускается

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не 
установлен вид разрешенного использования

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к опреде-
ленной категории земель

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, приня-
то решение о предварительном согласовании его предоставле-
ния, срок действия которого не истек

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
последующего предоставления такого земельного участка не со-
ответствует целям, для которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превы-
шает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-
мельный участок образован, более чем на десять процентов

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка, включенно-
го в перечень государственного имущества или перечень муни-
ципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», обра-
тилось лицо, которое не является субъектом малого или средне-
го предпринимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона

Указываются основания та-
кого вывода

Дополнительно информируем: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, без проведения торгов», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате
электронной подписи

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги
кому:

 __________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

 от кого:
 __________________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) 
 __________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) 
 __________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
 данные документа, удостоверяющего личность,
 контактный телефон, адрес электронной почты,

 адрес регистрации, адрес фактического
 проживания уполномоченного лица)

 ___________________________________
 (данные представителя заявителя)

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в 
_________________28.

Основание предоставления земельного участка: ____________________29.
Цель использования земельного участка _________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

___________________________30.
______________________
28 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-

ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собствен-
ность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, 
если земельный участок предоставляется в аренду, безвозмездное пользование также указывается 
срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, предусмотренных 
пунктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

29 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований

30 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории _______________________31.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
_____________________32.

Приложение:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположен-
ном по адресу:______________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________________
Указывается один из перечисленных способов

 __________________ ___________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии)
 Дата

__________________________
31 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом
32 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:_______________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№_________________от_________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» от 
__________ № ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министратив-
ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставлен-
ных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволя-
ет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» условий признания действительности, уси-
ленной квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги, в элек-
тронной форме с нарушением установленных тре-
бований

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вы-
вода

Дополнительно информируем: _______________________________________. Вы вправе повтор-
но обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 
уполномоченный на предоставление услуги в _________________, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение № 9
 к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала ад-
министратив-
н о й  п р о ц е -
дуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должност-
ное лицо, от-
ветственное 
за выполне-
ние админи-
стративного 
действия

Место вы-
полнения 
администра-
тивного дей-
ствия/  ис-
пользуемая 
информа-
ционная си-
стема

Критерии 
принятия ре-
шения

Результат ад-
министратив-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления и 
документов 
д л я  п р е д о -
ставления му-
ниципальной 
услуги в Упол-
номоченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/от-
сутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.15 Административ-
ного регламента

1 рабочий 
день

Должност-
н о е  л и ц о 
уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС
 

- Регистрация 
заявления и 
документов в 
ГИС (присво-
е н и е  н о м е -
ра и датирова-
ние); назначе-
ние должност-
ного лица, от-
ветственного 
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги, и передача 
ему докумен-
тов

В случае выявления 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, направление за-
явителю в электрон-
ной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ уве-
домления

1 рабочий 
день

-

В случае отсутствия 
оснований для отка-
за в приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.15 Ад-
министративного ре-
гламента, регистрация 
заявления в электрон-
ной базе данных по 
учету документов

1 рабочий 
день

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

-

Проверка заявления 
и документов, пред-
ставленных для полу-
чения муниципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

Направлен-
ное заявите-
лю электрон-
ное уведом-
ление о прие-
ме заявления к 
рассмотрению 
либо отказа в 
приеме заявле-
ния к рассмо-
трению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
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Пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.3 Админи-
стративного регла-
мента

в день ре-
гистрации 
заявления 
и  д о к у -
ментов

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходи-
мых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся 
в распоряже-
нии государ-
ственных ор-
ганов (орга-
низаций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмотрен-
ные пункта-
ми 2.12 Адми-
нистративного 
регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния меж-
ведом-
ственного 
запроса в 
орган или 
организа-
цию, пре-
доставля-
ющие до-
кумент и 
инфор-
мацию, 
если иные 
сроки не 
предусмо-
трены за-
конода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги 

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

- получение до-
кументов (све-
дений), необ-
ходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрированных 
документов, 
поступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Проведение соответ-
ствия документов и 
сведений требовани-
ям нормативных пра-
вовых актов предо-
ставления муници-
пальной услуги

1 рабочий 
день

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные пун-
ктом 2.19 Ад-
министра-
тивного ре-
гламента

проект резуль-
т а т а  п р е д о -
ставления му-
ниципальной 
услуги по фор-
ме, приведен-
ной в приложе-
нии № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6 
к Администра-
тивному регла-
менту

4. Принятие решения
п р о е к т  р е -
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме соглас-
но приложе-
нию № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6 
к Администра-
тивному ре-
гламенту 

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги или 
об отказе в предостав-
лении услуги

5 рабочих 
день

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана ответ-
ствен ное за 
предостав-
л е н и е  м у -
ниципаль-
ной услуги; 
Руководит 
ель Уполно-
моченного 
органа или 
иное упол-
номоченное 
им лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме, приве-
денной в при-
ложении № 2, 
№ 3, № 4, № 5, 
№ 6 к Адми-
нистративно-
му регламен-
ту, подписан-
ный усиленной 
квалифициро-
ванной подпи-
сью руководи-
телем Уполно-
моченного ор-
гана или иного 
уполномочен-
ного им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услу-
ги или об отказе в пре-
доставлении муници-
пальной услуги

5. Выдача результата
формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, ука-
занного в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламента, 
в форме элек-
тронного до-
кумента в ГИС

Регистрация результа-
та предоставления му-
ниципальной услуги

после 
оконча-
ния про-
цедуры 
принятия 
решения 
(в общий 
срок пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ной услуги 
не включа-
ется)

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результа-
те предостав-
ления муници-
пальной услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.5 Административно-
го регламента, в фор-
ме электронного до-
кумента, подписанно-
го усиленной квалифи-
цированной электрон-
ной подписью уполно-
моченного должност-
ного лица Уполномо-
ченного органа

в  с р о к и , 
установ-
ленные со-
глашени-
ем о вза-
имодей-
ствии меж-
ду Уполно-
моченным 
органом 
и много-
функцио-
нальным 
центром

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) /  АИС 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе спосо-
ба выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 
центр

выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю 
в форме бу-
мажного до-
кумента, под-
тверждающе-
го содержание 
электронного 
документа, за-
веренного пе-
чатью много-
функциональ-
но го центра; 
внесение све-
дений в ГИС о 
выдаче резуль-
тата муници-
пальной услуги

Направление заяви-
телю результата пре-
доставления муници-
пальной услуги в лич-
ный кабинет на ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результа-
та предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
услуги, направ-
ленный заяви-
телю на лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, ука-
занного в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративно-
го регламента, 
в форме элек-
тронного до-
кумента в ГИС

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления муниципаль-
ной услуги, указан-
ном в пункте 2.5 Ад-
министративного ре-
гламента, в реестр ре-
шений

1 рабочий 
день

должност-
н о е  л и ц о 
Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС - Результат пре-
доставления 
муниципаль-
н о й  у с л у г и , 
указанный в 
пункте 2.5 Ад-
министратив-
ного регламен-
та внесен в ре-
естр

Приложение № 10
 к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
 

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

кому:
 ______________________________________

(наименование уполномоченного органа)
от кого:_______________________________

______________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)

______________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

данные документа, удостоверяющего личность,
контактный телефон, адрес электронной почты,

адрес регистрации, адрес фактического проживания
уполномоченного лица)

______________________________________
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
 предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _____________________________. указываются рек-
визиты и название документа,

выданного уполномоченным органом в результате
предоставления муниципальной услуги

Приложение (при наличии): ___________________________________________. прилагаются 
материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя:______________
Дата:__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 14 
Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, гражданину

или юридическому лицу в собственность бесплатно»
на территории муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юриди-
ческому лицу в собственность бесплатно» на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  Ю.Н. УМАНОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района

от 17.01.2023 № 14

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно» на территории муниципального образования

 Вахромеевское Камешковского района

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно 
на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района владимирской 
области.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, в собственность бесплатно.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если требуется образование 

земельного участка или уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации, настоящий Административный регламент применяется в 
части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.
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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица 

и индивидуальные предприниматели (далее при совместном упоминании — Заявители).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования предоставления заявителю муниципальной
услуги в соответствии с вариантом предоставления
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя,
определенным в результате анкетирования, проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за
предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, опре-

деляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя 
(принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (при-
надлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: администрация муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района и Филиал ГБУ «МФЦ Владимирской области» в г. 
Камешково.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
(далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении государственной муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информации, необходимых 
для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регла-

мента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, в собственность бесплатно по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании 
которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административ-
ного регламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как 
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть получены посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, 
УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации. Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной 
срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), информация о порядке до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган за-

явление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом 

Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в 
какой-либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подпи-
сывается Заявителем, уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предостав-
ляет следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 
предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной 
форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного 
регламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактив-
ную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 
в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя — в 
случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной
УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано заявление предоставлении земельного участка 
такому товариществу;

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым заключен договор 
о развитии застроенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН, если обращается религиозная орга-
низация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного, или благотворительного 
назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответству-
ющих прав на земельный участок), если обращается религиозная организация, имеющая в собственно-
сти здания или сооружения религиозного, или благотворительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположен-
ных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, 
если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религи-
озного, или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего назначения, располо-

женного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей 
долевой собственности каждого земельного участка, если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) 
или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин, работающий по основному месту работы 
в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта Российской 
Федерации;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с за-
конодательством субъектов Российской Федерации, если обращаются граждане, имеющие трех и более 
детей; отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, 
устанавливаемые федеральным законом; религиозная организация, имеющая земельный участок на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного произ-
водства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направля-
лись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-
ся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном
участке, из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте
недвижимости, расположенном на земельном участке;
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому 

товариществу или огородническому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномочен-
ное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением 
общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического не-
коммерческого товарищества;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной территории;

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом 

государственной власти или органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется 
с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех ау-
тентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и(или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, должны 

обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, являются:
2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
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2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления 

на ЕПГУ.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 

имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 

участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 
исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не допускается на праве собственности;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 
резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 
случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в про-
ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или)документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

2.19.18. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
2.19.20. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной категории земель;
2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предваритель-

ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;
2.19.22. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земельного участка не соот-
ветствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

2.19.23. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.19.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную 
в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполно-
моченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его по-
ступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги спо-
собами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего 
времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения 
заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обе-

спечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управ-
ляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инва-
лидов. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупре-
ждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.  Центральный вход в здание Уполномоченного органа 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
 местонахождение и юридический адрес;
 режим работы;
 график приема;
 номера телефонов для справок.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
 противопожарной системой и средствами пожаротушения;
 системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой 

медицинской помощи;
 туалетными комнатами для посетителей.
 Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

 Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
 номера кабинета и наименования отдела;
 фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
 ответственного лица за прием документов;
 графика приема Заявителей.
 Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

 Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

 При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
 возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется государственная (муниципальная) услуга;
 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государ-

ственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
средствах массовой информации;

 2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

 2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в 
электронной форме;

 2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муни-
ципальной услуги;

 2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также 
получения результата предоставления муниципальной услуги;

 2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ;

 2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том 
числе с использованием сети «Интернет».

 2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
 2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
 2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
 2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
 2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги.
 2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
 2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги:
 1) Выдача выписки из домовой или похозяйственной книги и справки о регистрации заявителей и их 

детей по месту жительства.
  2) Выдача документа, подтверждающего обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразо-

вательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения (в случае предоставления земельного 
участка в собственность в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона).

 2.27. Информационные системы, используемые для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
 в электронной форме
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Исчерпывающий перечень административных процедур
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
 1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов:
 а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных для получения 

муниципальной услуги;
 б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо отказа в приеме 

заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме № 5 к настоящему Административному 
регламенту;

 2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием СМЭВ:

 а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
 б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта докумен-

тов;
 3) рассмотрение документов и сведений:
 а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги;
 4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
 а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной услуги с на-

правлением Заявителю соответствующего уведомления;
 б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Уполномоченного органа;
 5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
 а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
 3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги представлено в 

Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
 Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме
 3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
 формирование заявления;
 прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
 получение результата предоставления муниципальной услуги;
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
 3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур
(действий) в электронной форме
 3.4.1. Формирование заявления.
 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

ния на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

 При формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
 в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

 г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без по-
тери ранее введенной информации;

 е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

 3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего 
Административного регламента:

 а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

 б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги.
 3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

 Ответственное должностное лицо:
 проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз 

в день;
 рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
 производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента.
 3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа: в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполно-
моченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет 
на ЕПГУ;

 в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

 3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

 При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
 а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

 б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги 
и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

 3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
 Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

 3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-

действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципально-
го служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
 3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
 3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно;
 3.7.2. отказ в предоставлении услуги.
Профилирование заявителя
 3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании ответов на вопро-

сы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ. Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им 
объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

 3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах в соответствии с Приложением № 7 настоящего Админи-
стративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 7) и приложением документов, 
указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

 3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

 1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме 
Приложения № 7;

 2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, рассматривает 
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

 3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

 Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации 
заявления по форме Приложения № 7.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

 Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.
 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
 решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
 выявления и устранения нарушений прав граждан;
 рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги
 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
 При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат:
 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 соблюдение положений настоящего Административного регламента;
 правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
 Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации 
Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Камешков-
ского района;

 обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
 4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых
актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

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) государственной (муниципальной) услуги за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
 4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-

лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

 Граждане, их объединения и организации также имеют право:
 направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
 Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или
муниципальных служащих, работников
 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномочен-

ного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее — жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-

дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;
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 в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения Уполномоченного органа;
 к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

- на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;  к учредителю 

МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

 В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

 Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

 5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномочен-

ного 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) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
 5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулиру-
ется:

 Федеральным законом № 210-ФЗ;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
 6.1 МФЦ осуществляет:
 информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

 выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 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 

МФЦ вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
 6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
 а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
 б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 

по электронной почте.
 При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.
 Рекомендуемое время предоставления консультации — не более 15 минут, время ожидания в 

очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивиду-
альное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет 
не более 10 минут;

 В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

 изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

 назначить другое время для консультаций.
  консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде 

в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного доку-
мента 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 МФЦ в письменной форме.

 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
 6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Со-
глашению о взаимодействии.

 Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Со-
глашением о взаимодействии.

 6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

 Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
 определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
 распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного

герба Российской Федерации);
 заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати МФЦ 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации);

 выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

 запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг МФЦ.

 Приложение № 1
 к Административному регламенту

 по предоставлению
 муниципальной услуги

 Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование признака Значения признака
1 2 3
1  Кто обращается за услугой? 1.Заявитель

2. Представитель
2 К какой категории

относится заявитель?
1.Физическое лицо (ФЛ)
2.Индивидуальный предприниматель (ИП)
3. Юридическое лицо (ЮЛ)

3  Заявитель является
иностранным юридическим лицом?

1.Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
2.Иностранное юридическое лицо

4  К какой категории
относится заявитель
(физическое лицо)?

1.Гражданин, которому участок предоставлен в
безвозмездное пользование
2. Граждане, имеющие трех и более детей
3.Лицо, уполномоченное садовым или
огородническим товариществом
4. Работник по установленной
законодательством специальности
5.Иные категории

5 Право на исходный
земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

1.Право зарегистрировано в ЕГРН
2.Право не зарегистрировано в ЕГРН

6 К какой категории
относится заявитель
(индивидуальный
предприниматель)?

1.Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
2. Иные категории

7 К какой категории
относится заявитель
(юридическое лицо)?

1.Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
2. Религиозная организация-собственник зда-
ния или
сооружения
3. Лицо, уполномоченное садовым или
огородническим товариществом
4. Некоммерческая организация, созданная 
гражданами
5. Религиозная организация- землепользова-
тель участка
для сельскохозяйственного производства
6.Научно-технологический центр (фонд)

8  Право на здание или
сооружение зарегистрировано
в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

9 Право на земельный
участок зарегистрировано в
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10 Право на исходный
земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

1.Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

  Приложение № 2
 к Административному регламенту  по предоставлению

 муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно администрации 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района

 Кому:
 ______________________________

 Контактные данные:
 ___________________ ___________

 /Представитель:
 ______________________________

 Контактные данные представителя:
 ______________________________

РЕШЕНИЕ
От______________ №__________

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

По результатам рассмотрения заявления от ___________№ ___________ (Заявитель:
___________) и приложенных к нему документов в соответствии с подпунктом ____
статьи 39.5, статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято
РЕШЕНИЕ:
Предоставить ______________________ (далее – Заявитель) в собственность бесплатно земельный 

участок, находящийся в собственности____________________
______________/государственная собственность на который не разграничена (далее
Участок): с кадастровым номером ______________, площадью _________ кв. м,
расположенный по адресу _____________________ (при отсутствии адреса иное описание место-

положения земельного участка).
Вид (виды) разрешенного использования Участка: ___________________.
Участок относится к категории земель “_________________________”.
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: __________.
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
________________________________________________________________________.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Приложение № 3
 к Административному регламенту по предоставлению

 муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: _________________
Контактные данные: ____

_______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ __________ от ____________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юри-
дическому лицу в собственность бесплатно» от ___________ № ______________и приложенных к 
нему документов, на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям:

№
пункта
администра-
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предоставле-
нии
услуги

1 2 3
2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии

с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользова-
ния, пожизненного наследуемого владения или аренды

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результа-
те раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключе-
нием случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-
ства (если такой земельный участок является садовым или огород-
ным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения)

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта

Указываются основа-
ния такого вывода
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незавершенного строительства, а также случаев, если
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отно-
шении расположенных на нем здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства
принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями и в сроки, установлен-
ные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные ча-
стью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находя-
щиеся государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены соо-
ружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился
правообладатель здания, сооружения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве собственности

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении
которого с другим лицом заключен договор о комплексном разви-
тии территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и заявле-
нием обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
развитии территории, и в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.12 В отношении земельного участка, Указываются основания такого 
вывода указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аук-
циона на право заключения договора его аренды при условии, что 
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в прове-
дении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования такого земельного участка, указанным заяв-
лении, за исключением случаев
размещения линейного объекта соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соответ-
ствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными заявлении

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии утверж-
денными документами территориального планирования (или) до-
кументацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с за-
явлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих объектов

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.18 Предоставление земельного участка на
заявленном виде прав не допускается

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.20 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определен-
ной категории земель

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, приня-
то решение о предварительном согласовании его предоставления, 
срок действия которого не истек

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель после-
дующего предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исклю-
чением земельных участков, изъятых для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.23 Границы земельного участка, указанного в заявлении,
подлежат уточнению в соответствии Федеральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»

Указываются основа-
ния такого вывода

2.19.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участ-
ка, проекте межевания территории или в проектной документа-
ции лесных
участков, в соответствии с которыми
такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов

Указываются основа-
ния такого вывода

 
Дополнительно информируем: _______________________________________.
 Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после
устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, которые находятся государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также в 
судебном порядке.

 Приложение № 4
 к Административному регламенту по предоставлению

 муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги
 кому:

 ___________________________________
 ___________________________________

 (наименование уполномоченного органа)
 от кого:

 ___________________________________
 ___________________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
 

 __________________________________
 __________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 ____________________________________
 ____________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
 документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,

 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
 фактического проживания уполномоченного лица)

 _____________________________________
 ______________________________________

 (данные представителя заявителя)

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером _____________
собственность бесплатно.
Основание предоставления земельного участка: _________________________.
Цель использования земельного участка ____________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд ___________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории _______________________ .
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка ___________________________.
Приложение:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на
ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию
либо в МФЦ, расположенном по адресу:______________________________
На бумажном носителе на почтовый адрес:____________________________
Указывается один из перечисленных способов

______________________ _______________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата
 

 Приложение № 5
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: _________________
Контактные данные: ____

_______________________
Форма решения

об отказе в приеме документов
№ __________ от ____________

 Кому: ___________________
РЕШЕНИЕ

Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
№ _____________ от _______________

 По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности» от __________ № ___________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министра-
тивного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в предоставлении в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в пре-
доставлении услуги

2.15.1 Предоставление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, не представ-
ленных заявителем

2.15.2 Предоставленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, утративших 
силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и ис-
правления текста, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы со-
держат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий пе-
речень документов, содержащих 
повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания действительности усиленной квали-
фикационной электронной подписи

Указываются основания такого 
вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, 
необходимых для предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

Указываются основания такого 
вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том 
числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого 
вывода

 Дополнительно информируем: ________________________________________.
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 Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после
устранения указанных нарушений.
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги в _________________, а также в судебном порядке.

 Приложение № 6
 к Административному регламенту

 по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для
начала
администра-
тивной
процедуры

Содержание адми-
нистративных
действий

Срок
выполнения
администра-
ти
в н ы х  д е й -
ствий

Должностное
 лицо, ответ-
ственное за вы-
полнен ие
администр 
ативного
действия

Место
выпол-
нения
админи-
стратив-
ного дей-
ствия/
исполь-
зуемая
инфор-
мацион-
ная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административ-
ного действия, 
способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1.Проверка документов и регистрация заявления
Поступление
заявления и
документов 
для
предостав-
ления
муниципаль-
ной
услуги в
Уполномо-
ченный
орган

Прием и проверка
комплектности до-
кументов на
наличие/отсутствие 
оснований
для отказа в приеме 
документов,
предусмотренных 
пунктом 2.15
Административного 
регламента

1  р а б о ч и й 
день

Уполномочен-
ного органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной
услуги
должностное 
лицо
Уполномочен-
ного
органа,
ответствен-
ное за
регистрацию
корреспонден-
ции

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС

- регистрация
заявления и
документов в 
ГИС
(присвоение но-
мера и
датирование);
назначение
должностного 
лица,
ответственно-
го за
предоставление
муниципальной
услуги, и пере-
дача
ему документов

В случае выявления 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов,
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный ка-
бинет на ЕПГУ уве-
домления

1  р а б о ч и й 
день

В случае отсутствия 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов,
предусмотренных 
пунктом 2.15 Адми-
нистративного ре-
гламента,
регистрация заяв-
ления в
электронной базе 
данных по учету до-
кументов

1  р а б о ч и й 
день

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС

Проверка заявле-
ния и
документов, пред-
ставленных для
получения муници-
пальной услуги

должностное 
лицо Уполномо
ченного орга-
на, ответствен-
ное
за
предоставле-
ние муници-
пальной
услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС

- Направленное
заявителю
электронное
уведомление о
приеме заявле-
ния к
рассмотрению 
либо
отказа в приеме
заявления к
рассмотрению

2.Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
зарегистри-
рованных 
документов,
поступив-
ших
должност-
ному
лицу,
ответствен-
ному за
предостав-
ление
муниципаль-
ной услуги

Направление меж-
ведомственных за-
просов в органы и 
организации, ука-
занные в пункте 2.3. 
Административного 
регламента

В день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

должностное 
лицо
Уполномочен-
ного
органа,
ответственное 
за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

Отсутствие 
докумен-
тов, необхо-
димых для 
предостав-
л е н и я  м у -
ниципаль-
ной услуги, 
находящих-
ся в распо-
ряжении го-
сударствен-
ных органов 
(организа-
ций)

Направление в 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (орга-
низации, предо-
ставляющие до-
кументы (сведе-
ния), предусмо-
тренные пункта-
ми 2.12. Админи-
стративного ре-
гламента, в том 
числе с исполь-
зованием СМЭВ

Получение ответов 
на межведомствен-
ные запросы, фор-
мирование полно-
го комплекта доку-
ментов

3  р а б о ч и х 
дня со дня 
направления 
межведом-
ственного за-
проса в орган 
или организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 
информа-
ц и ю ,  е с л и 
и н ы е  с р о -
ки не преду-
смотрены за-
конодатель-
ством РФ и 
субъектом 
РФ

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

Получение до-
кументов 9све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги

3.Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов, по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставлением 
муниципаль-
ной услуги

Проведение соот-
ветствия докумен-
тов и сведений тре-
бованиям норматив-
ных правовых актов 
предоставления му-
ниципальной услуги

1  р а б о ч и й 
день

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС/

Основа-
ния отказа в 
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги пред-
усмотре-
ны пунктом 
2.19 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

Проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 
по форме, при-
веденной в при-
ложении № 2, № 
3, № 4, № 5, № 6 
к Администра-
тивному регла-
менту

4.Принятие решения

Проект ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
н о й  у с л у -
ги по фор-
ме согласно 
приложению 
№ 2, № 3, № 
4, № 5, № 6 к 
Администра-
тивному ре-
гламенту

Принятие реше-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги или об отка-
зе в предоставлении 
услуги.
Формирование ре-
шения о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги или об 
отказе в предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

5  р а б о ч и х 
дней

Должностное 
лицо Уполно-
моченного ор-
гана, уполно-
моченное за 
предоставле-
ние муници-
пальной услу-
ги; Руководи-
тель Уполно-
моченного ор-
гана или иное 
уполномочен-
ное лицо

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС

- результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
г и  п о  ф о р м е , 
приведенной в 
приложении № 
2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6 к Админи-
стративному ре-
гламенту, подпи-
санный усилен-
ной квалифици-
рованной подпи-
сью руководите-
лем Уполномо-
ченного им лица

5. Выдача результата
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги, 
указанно-
го в пункте 
2.5 Админи-
стративно-
го регламен-
та, в форме 
электронно-
го документа 
в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги

После окон-
чания про-
цедуры при-
нятия реше-
ния (в общий 
срок предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается) 
в сроки, уста-
новленные 
соглашением 
о взаимодей-
ствии между 
Уполномо-
ченным ор-
ганом и мно-
гофункцио-
нальным цен-
тром

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в мно-
гофункциональ-
ный центр резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного 
пункте 2.5 Админи-
стративного регла-
мента, в форме элек-
тронного докумен-
та, подписанного 
усиленной квалифи-
цированной элек-
тронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 
органа

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполно-
мочен-
ный ор-
ган/АИС 
МФЦ

Указание за-
явителем 
в  З а п р о -
се способа 
выдачи ре-
зультата му-
ниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 
ц е н т р е ,  а 
также пода-
ча Запроса 
через мно-
гофункци-
ональный 
центр

Выдача результа-
тов муниципаль-
ной услуги зая-
вителю в форме 
бумажного доку-
мента, подтверж-
дающего содер-
жание электрон-
ного докумен-
та, заверенного 
печатью много-
функционально-
го центра; внесе-
ние сведений в 
ГИС о выдаче ре-
зультата муници-
пальной услуги

Направление зая-
вителю результата 
предоставления му-
ниципальной услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

6..Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция
результата
муниципаль-
ной услуги, 
указанного
в пункте 2.5
Администра-
тивного
регламента, 
в форме
электрон-
ного
документа в 
ГИС

Внесение сведений 
о результате предо-
ставления
муниципальной 
услуги,
указанном в пун-
кте 2.5
Административно-
го регламента, в ре-
естр решений

1  р а б о ч и й 
день

Должностное 
лицо
Уполномочен-
ного
органа,
ответственное
нное за
предостав
ление
муниципаль-
ной
услуги

ГИС - Результат
предоставления
муниципальной
услуги, указан-
ный в
пункте 2.5
Административ-
ного
регламента вне-
сен в
реестр

 Приложение № 7
 к Административному регламенту

 по предоставлению  муниципальной услуги
Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах

 кому:
 ___________________________________
 ___________________________________

 (наименование уполномоченного органа)
 от кого: _____________________________
 ___________________________________

 (полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
 ____________________________________
 ____________________________________

 (контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
 ____________________________________

 __________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные

 документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,
 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес

 фактического проживания уполномоченного лица)
 _______________________________________

 ________________________________________
 (данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах
Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в результате 

предоставления государственной услуги
Приложение (при наличии): __________________________________________.
прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки.
Подпись заявителя ___________________
Дата _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 15
 Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность

на который не разграничена, на торгах»
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 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг по Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального об-
разования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на торгах» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  Ю.Н. УМАНОВА

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района

от 17.01.2023 № 15
 Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах» на территории 

муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, на торгах» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участ-
ков на торгах на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Владимирской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упомина-

нии - Заявители) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее 
– Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района Владимирской области (далее Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);

2) по телефону в администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района 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.мовахромеевское.рф);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 

требований к информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-

ской области;
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного 

реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по геологическому 
изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по 
геологическому изучению недр;

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о возможности подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения;

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для проведения 
работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение торгов;
2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – схема расположения земельного участка).

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальной услуги является решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать 
и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок пред-
стоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 
образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправ-
ления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ - государственной информационной системе соответствующего муници-
пального образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенной в 
информационно-коммуникационной сети “Интернет” по адресу: http://www.pgu33.ru.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги по форме, содержащейся в Приложениях 

№ 5, 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;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпри-
нимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивиду-
ального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 
электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка).

2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 
участков (в случае направления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить 
согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.

2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 
представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, 
направляются (подаются) в Уполномоченный орган, либо в электронной форме путем заполнения фор-
мы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг

2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
2.12.1. 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.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных 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 му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются:

2.13.1. Представление неполного комплекта документов;
2.13.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.13.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

2.13.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

2.13.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.13.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявле-
ния на ЕПГУ;

2.13.8. Обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, на-
правляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата муниципальной 
услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы располо-
жения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Административному регла-
менту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения.

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги, 
предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

2.17.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема 
расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития Российской феде-
рации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе)»;

2.17.2. В соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образу-
емым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки 
территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной тер-
ритории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения 
земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

2.17.3. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;

2.17.5. В соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-

го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предо-
ставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования; земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной услуги, 
предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов муниципальной услуги, предусмотренной 
пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоящего Административного регламента:

2.19.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственной регистрации недвижимости»;
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 

использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, раз-
мещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение 
о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление 
в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федераль-
ным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключени-
ем случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации или адресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предо-
ставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято 
решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах 
земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земель-
ных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
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предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (техноло-

гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений;

2.19.2. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации с за-
явлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения
 о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методике расчета размера такой платы
2.22. 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
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит 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 2.8 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 № 7 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставля-

ется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муници-

пальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги 
с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.27. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее 

предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 

услуги.
2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетво-
рении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муници-
пальной услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления по-
средством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, 
xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Еди-

ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9к настоящему Администра-

тивному 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 пункте 2.9 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 

органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 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 20.112012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжало-
вания решений и 24 действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг»1 .

_____________________
1В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе
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:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты реги-
страции заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (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 качеством предоставления муниципальной услуги
 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 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 (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние 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

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения предписания 
Уполномоченному лицу об устранении нарушений.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

Федеральным законом «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-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих му-
ниципальных услуг; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 
многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
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с изображением Государственного герба Российской Федерации);
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 

Владимирской области
____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
Кому:

_____________________________
Контактные данные:

 _____________________________
 /Представитель:

______________________________
 Контактные данные представителя:

 _______________________________

РЕШЕНИЕ
от __________________________ №_________________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом разрешенного ис-
пользования ___________из категории земель ___________, расположенных по адресу ___________, 
образованных из земель /земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастро-
выми номерами) ___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН (для 
юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государственном 
кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации (права муници-
пальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные 
в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
Кому:

_____________________________
Контактные данные:

 _____________________________
 /Представитель:

______________________________
 Контактные данные представителя:

 _______________________________

Решение
об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории
от __________№ ____________

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные 
к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Российской Федерации, 
___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии отказано по основаниям:

___________.
Разъяснение причин отказа:
___________.
Дополнительно информируем:
___________ .
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
подпись_____________________

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления 
образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о проведении аукциона
Решение о проведении аукциона

от ____________ №____________

На Ваше обращение от ___________ № __________ Администрация муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района Владимирской области сообщает. Испрашиваемый Вами зе-
мельный участок с кадастровым номером _______________________, площадью ___________ кв. м, 
расположенный по адресу: __________________

____________________________________________________________________, категория 
земель ____________________________________, вид разрешенного использования ___________
_________________________________________, будет реализован на торгах, проводимых в форме 
аукциона по продаже (права аренды/права собственности).

Дата окончания приема заявок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дата аукциона 
____________.

Для участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку.
Место приема/подачи заявок _________________.
Организатор торгов _________________________________________, начальная цена 

__________________, шаг аукциона ________________, размер задатка _________________, поря-
док внесения и возврата задатка _____________, дополнительная информация _______________.

Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

 Кому: _______________________
Контактные данные: ___________

_____________________________
РЕШЕНИЕ

Об отказе в предоставлении услуги 
№ _____________ от _______________

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, на торгах» от ___________ № ______________и приложенных к нему документов 
принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: _________________
_____________________________.

Дополнительно информируем: ____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, 

уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Сведения
о сертификате
электронной подписи

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
«____» ________________ 20___г.

администрация муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Владимир-
ской области

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить схему 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя).

1.1 Сведения о физическом лице,
в случае если заявитель является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа,

 удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель яв-

ляется индивидуальным предпринимателем:
1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.3 Сведения о юридическом лице:
1.3.1 Полное наименование юридического лица
1.3.2 Основной государственный регистрационный номер
1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщик
1.3.4 Номер телефона
1.3.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физиче-
ское лицо:

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6. Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель яв-

ляется индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице
2.3.1 Полное наименование юридического лица
2.3.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщик
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение/об-
разование из земель)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведе-

ний о земельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование при-
кладываемого до-
кумент

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя
2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на када-

стровом плане территории
3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:
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направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, расположен-
ном по адресу:_________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________
Указывается один из перечисленных способов

 ______________ ___________________ 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги
Форма заявления о проведении аукциона

кому: ___________________________________ ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа)

от кого: _____________________________ ___________________________________ 
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП) ________________________________

____ ____________________________________ 
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес) ________________________________

____ __________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица) 

__________________________________________ ______________________________
 (данные представителя заявителя)

Заявление об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли-продажи 
земельного участка

Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного 
участка с целью использования земельного участка ________________________________________
______________________

 (цель использования земельного участка)3
Кадастровый номер земельного участка: _________________________________
Дата ________
_____________________
31.Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объ-

екта 
 2.Осуществление геологического изучения недр

Приложение № 7
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

кому: _______________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное наименование организа-

ции, фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),
куда: ______________________________

(его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложенные к 
нему документы, сообщаю, что на рассмотрении администрации муниципального образования Вахро-
меевское Камешковского района находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ______________ № ___________ приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения об отказе 
в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
______________
 _________________ ______________ ___________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата _____________

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для начала ад-
министратив-
ной проце-
дуры

Содержание ад-
министративных 
действий

С р о к  в ы -
полнения 
админи-
стратив-
н ы х  д е й -
ствий

Должност-
ное лицо, от-
ветственное 
за выполне-
ние админи-
стративного 
действия

М е с т о  в ы -
полнения 
администра-
тивного дей-
с т в и я /  и с -
пользуемая 
информа-
ционная си-
стема

Критерии при-
нятия решения

Результат ад-
министратив-
ного действия, 
способ фикса-
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление 
заявления 
и  д о к у м е н -
тов для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
Уполномочен-
ный орган

Прием и провер-
ка комплектности 
документов на на-
личие/отсутствие 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, преду-
смотренных пун-
ктом 2.12 Админи-
стративного ре-
гламента

1 рабочий 
день

Уполномо-
ченного ор-
гана, ответ-
ственное за 
предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган / ГИС

- регистрация 
заявления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение 
номера и дати-
рование); на-
значение долж-
ностного лица, 
ответственного 
за предостав-
ление муници-
пальной услу-
ги, и передача 
ему докумен-
тов

В случае выявле-
ния оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
направление за-
явителю в элек-
тронной форме в 
личный кабинет 
на ЕПГУ решения 
об отказе в при-
еме документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1 рабочий 
день

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 направле-
ние заявителю в 
электронной фор-
ме в личный каби-
нет на ЕПГУ уве-
домления об от-
казе в приеме до-
кументов, необхо-
димых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги, 
с указанием при-
чин отказа 
В случае отсут-
ствия оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 Ад-
министративно-
го регламента, ре-
гистрация заявле-
ния в электрон-
ной базе данных 
по учету докумен-
тов

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за регистра-
цию корре-
спонденции

Уполномо-
ченный ор-
ган/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

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС

- Направлен-
ное заявителю 
электронное 
сообщение о 
приеме заявле-
ния к рассмо-
трению либо 
отказа в прие-
ме заявления к 
рассмотрению 
согласно При-
ложению № 8 
к Администра-
тивному регла-
менту

Направление зая-
вителю электрон-
ного сообщения 
о приеме заявле-
ния к рассмотре-
нию либо отказа 
в приеме заявле-
ния к рассмотре-
нию с обоснова-
нием отказа

Наличие
/отсутствие 
оснований для 
отказа в прие-
ме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 
2.13 Админи-
стративного 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов,  по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

направление меж-
ведомственных 
запросов в орга-
ны и организа-
ции, указанные в 
пункте 2.3 Адми-
нистративного ре-
гламента

в день ре-
гистрации 
заявления 
и докумен-
тов

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие до-
кументов, не-
обходимых для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги, находящих-
ся в распоря-
жении государ-
ственных орга-
нов (организа-
ций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в органы 
(организации), 
предоставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмотрен-
ные пунктом 
2.11 Админи-
стративного 
регламента, в 
том числе с ис-
пользованием 
СМЭВ

получение отве-
тов на межведом-
ственные запро-
сы, формирова-
ние полного ком-
плекта докумен-
тов

3 рабочих 
дней со дня 
направле-
ния межве-
домствен-
н о г о  з а -
проса в ор-
ган или ор-
ганизацию, 
предостав-
ляющие 
документ и 
информа-
цию, если 
иные сро-
ки не пред-
усмотрены 
законода-
тельством 
РФ и субъ-
екта РФ

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/ГИС/ 
СМЭВ

- получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет заре-
гистриро-
ванных доку-
ментов,  по-
ступивших 
должностно-
му лицу, от-
ветственно-
му за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Проведение соот-
ветствия докумен-
тов и сведений 
требованиям нор-
мативных право-
вых актов предо-
ставления муни-
ципальной услуги

В день по-
лучения 
межведом-
ственных 
запросов

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, пред-
усмотренные 
пунктами 2.17, 
2.19 Админи-
стративного 
регламента

Проект резуль-
тата предостав-
ления услуги, 
согласно при-
ложению №1, 
№ 2, № 3, № 4 
к Администра-
тивному регла-
менту

4. Принятие решения
П р о е к т  р е -
зультата пре-
доставления 
услуги, соглас-
но приложе-
нию №1, № 2, 
№ 3, № 4 к Ад-
министратив-
ному регла-
менту

Принятие реше-
ния о предостав-
ления муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
услуги

15 рабочих 
дней

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги;  Ру-
ководитель 
Уполномо-
ченного ор-
г а н а )  и л и 
иное уполно-
моченное им 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Результат пре-
доставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) услу-
ги по форме, 
приведенной 
в приложении 
№1,
№ 2, № 3, № 4 
к Администра-
т и в н о м у  р е -
гламенту, под-
писанные уси-
ленной квали-
фицирован-
н о й  п о д п и -
сью руководи-
телем Уполно-
моченного ор-
гана или иного 
уполномочен-
ного им лица

Формирование 
решения о предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги или об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

5. Выдача результата
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формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративно-
го регламен-
та,  в форме 
электронно-
го документа 
в ГИС

Регистрация ре-
зультата предо-
ставления муни-
ципальной услуги

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения
(в  общий 
срок пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ной услуги 
не включа-
ется)

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган) / ГИС

- Внесение све-
дений о конеч-
ном результа-
те предостав-
ления муници-
пальной услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр 
результата муни-
ципальной услуги, 
указанного в пун-
ктах 2.5, 2.6 Адми-
нистративного ре-
гламента, в фор-
ме электронного 
документа, подпи-
санного усилен-
ной квалифици-
рованной элек-
тронной подпи-
сью уполномочен-
ного должностно-
го лица Уполномо-
ченного органа

в  с р о к и , 
установ-
ленные со-
глашени-
ем о вза-
имодей-
ствии меж-
д у  У п о л -
номочен-
ным орга-
ном и мно-
гофункци-
ональным 
центром

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

Уполномо-
ченный ор-
г а н )  /  А И С 
МФЦ

Указание зая-
вителем в За-
просе способа 
выдачи резуль-
тата муници-
пальной услуги 
в многофунк-
циональном 
центре, а также 
подача Запро-
са через много-
функциональ-
ный центр

выдача резуль-
тата муници-
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного докумен-
та, подтверж-
дающего со-
держание элек-
тронного доку-
мента, заверен-
ного печатью 
многофунк-
ционального 
центра; внесе-
ние сведений 
в ГИС о выдаче 
результата му-
ниципальной 
услуги

Направление за-
явителю резуль-
тата предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги в лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

В день ре-
гистрации 
результата 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
услуги, направ-
ленный заяви-
телю на лич-
ный кабинет на 
ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирова-
ние и реги-
страция ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пунктах 
2.5, 2.6 Адми-
нистративно-
го регламен-
та,  в форме 
электронно-
го документа 
в ГИС

Внесение сведе-
ний о результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанном 
в пунктах 2.5, 2.6 
Административ-
ного регламента, в 
реестр решений

1 рабочий 
день

должностное 
лицо Упол-
номоченно-
го органа, от-
ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 
услуги

ГИС Результат пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги, ука-
занный в пун-
ктах 2.5, 2.6 Ад-
министратив-
ного регламен-
та внесен в ре-
естр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 16
Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждение перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р», п о с т а н о в л я ю:

1. Постановление от 27.02.2015 №57 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории» считать утратившим силу.

2. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно 
приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
Ю.Н. УМАНОВА 

Приложение к постановлению
администрации муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района
от 17.01.2023 № 16

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории» на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района

Владимирской области
I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка) в муниципальном 
образовании Вахромеевское Камешковского района Владимирской области.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного 
участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких 
земель и(или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы 
расположения земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
 1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района (далее –Уполномоченный орган) или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 
центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковско-

го района www.мовахромеевское.рф; 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и при-

нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не в праве осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона — авто информатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномочен-
ного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной) услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представите-
лем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномочен-
ного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории».
Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом — Администрацией муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие администрация муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района.
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получе-
ния сведений из Единого государственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
лесных отношений, при согласовании схемы расположения земельного участка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно при-

ложению №1 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно 

приложению №2 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
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ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не пре-
вышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ (указать также перечень региональных (муниципаль-
ных) информационных ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 

к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления по средству ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполно-

моченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земель-

ных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется предста-

вить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных 
участков.

2.8.4. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требу-

ется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.
2.8.5. Право устанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, 

если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регла-
мента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполне-
ния формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи за-
явления юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 
случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных 
участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
лесных отношений.

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 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации Владимирской области, муниципальными правовыми актами 
Камешковского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
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.Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказав приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного 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 муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, являются:
2.12.1. Не полное заполнение полей в форме заявления, в том числе в
интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований;
2.12.3. Представление не полного комплекта документов;
2.12.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления услуги;
2.12.5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
2.12.6. Представленные документы утратили силу на момент обращения
за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к
нему документах;
2.12.8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего заднем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям 
к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического развития 
Российской Федерации от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка кото-
рой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением тре-
бований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект ме-
жевания территории;

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений.

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами 
на исходный земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги: схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.20. 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
2.21. 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.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 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 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими 
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетным и 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:
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номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за 

прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также в хода в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 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 предоставляются муниципальная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государ-

ственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления му-

ниципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 
в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом.
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполно-

моченного 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 экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. 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 цен-
тре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб1:1) с использованием 
следующих режимов:

-«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

-«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения);

-«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских 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 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 от-

дельного электронного документа.
III. Состав, последовательность 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. 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 о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально);
описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услу-

ги услуг 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 

2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 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 ме-
нее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 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 рабочего дня с момента подачи 
заявления 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 направле-
ние 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 предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регла-

мента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю 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, при условии авторизации. Зая-
витель 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. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом 
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пун-
кте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. 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.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответ-

ствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной) услуги, а также принятием ими решений
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4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами (Уполно-
моченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и пись-
менная информация специалистов и должностных лиц (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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 настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются: получение от государственных 

органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых ак-
тов 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

4.6. 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 принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предо-
ставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного 

регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 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) работ-
ника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) много-
функционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункциональ-
ного центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

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 от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
  постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (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 многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональ-
ный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
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 много-
функционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам 
в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомен-

дуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди 
в 24 секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 
письменной форме.

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 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установ-
ленном Постановлением № 797.

6.8. 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 со-

ответствии 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 электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункцио-
нального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
 к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
 или земельных участков на  кадастровом плане территории»

 Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
  (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления)
Кому:

___________
Контактные данные:

 ___________
/Представитель:

 ___________
Контактные данные представителя:

 ___________
РЕШЕНИЕ

 От__________ № 
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастро-

вом плане территории
Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и прило-

женные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом 
плане территории, площадью ___________ в территориальной зоне ___________/с видом раз-
решенного использования ___________из категории земель ___________, расположенных по 
адресу ___________, образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных 
участков с кадастровыми номерами) ___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наименование, ОГРН 
(для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Феде-
рации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые 
земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

 Электронная
 подпись

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
 или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории

 (наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органа местного самоуправления)

Кому:
___________

Контактные данные:
___________

/Представитель:
___________

Контактные данные представителя:
___________

Решение об отказе
 в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

 От__________________ № 
Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: ___________) и приложен-

ные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ___________, в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории отказано по основаниям: ___________.

Разъяснение причин отказа:
 .
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Дополнительно информируем:
 .
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
 подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»

 Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

 «__» __________ 20___ г.
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления)

 В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты 
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем:
1.2.1 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является физическое лицо:
2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
2.2.4  Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:
2.3.1 Полное наименование юридического лица
2.3.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/Объединение)
3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрированного в ЕГРН?
3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления сведений о зе-

мельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование 
прикладываемо-
го документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

Направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
Выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФЦ, рас-
положенном по адресу:  
Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  

Указывается один из перечисленных способов

 (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее — при наличии) 
Дата

 Приложение № 4
к Административному регламенту  по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения  земельного участка или земельных 
участков

 на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги

Основание 
для нача-
л а  а д м и -
нистратив-
ной проце-
дуры

Содержание ад-
министративных 
действий

С р о к  в ы -
полнения
админи-
стратив-
ных
 действий

Должност-
ное лицо,
ответствен-
ное за вы-
полнение 
администра-
тивного
действия

Место выпол-
н е н и я  а д м и -
нистративно-
го действия/ ис-
пользуемая ин-
формационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат админи-
стративного дей-
ствия, способ фик-
сации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступле-
ние заяв-
л е н и я  и 
докумен-
т о в  д л я 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги в 
Уполно-
моченный 
орган

Прием и проверка 
комплектности до-
кументов на нали-
чие/
отсутствие осно-
ваний для отказа в 
приеме докумен-
тов, предусмотрен-
ных пунктом 2.12
Административно-
го регламента
В случае выявления 
оснований для от-
каза в приеме до-
кументов, направ-
ление заявителю в 
электронной фор-
ме в личный каби-
нет на ЕПГУ уведом-
ления

1 рабочий 
день

1 рабочий 
день

Уполномо-
ченного 
органа,
ответ-
ственное 
за предо-
ставление 
муници-
пальной 
услуги
 

Уполномочен-
н ы й  о р г а н  / 
ГИС

регистрация заявле-
ния и документов в 
ГИС (присвоение но-
мера и датирование); 
назначение должност-
ного лица, ответствен-
ного за предоставле-
ние муниципальной 
услуги, и передача ему 
документов

В случае отсут-
ствия оснований 
для отказа в при-
еме документов, 
предусмотрен-
ных пунктом 2.12 
Административ-
ного регламента, 
регистрация за-
явления в элек-
тронной базе 
данных по учету 
документов

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за
регистрацию 
корреспон-
денции

Уполномочен-
ный
 орган/ГИС

Проверка заяв-
ления и доку-
ментов пред-
ставленных для 
получения му-
ниципальной 
услуги

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный
 орган/ГИС

Направлен-
ное заявите-
лю электрон-
ное уведом-
ление о прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию либо от-
каза в прие-
ме заявления 
к рассмотре-
нию

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зареги-
стрирован-
ных докумен-
тов, поступив-
ших должност-
ному лицу, от-
ветственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

направление 
межведомствен-
ных запросов в 
органы и орга-
низации, ука-
занные в пункте 
2.3 Администра-
тивного регла-
мента

в день реги-
страции заяв-
ления и доку-
ментов

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
н ы й  о р г а н /
ГИС/ СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в распо-
ряжении 
государ-
ственных 
органов 
(организа-
ций)

направление 
межведом-
ственного за-
проса в орга-
ны (органи-
зации), пре-
доставляю-
щие докумен-
ты (сведения), 
предусмо-
тренные пун-
ктами 2.10 Ад-
министратив-
ного регла-
мента, в том 
числе с ис-
пользовани-
ем СМЭВ

получение от-
ветов на межве-
домственные за-
просы, форми-
рование полно-
го комплекта до-
кументов

3 рабочих дня 
со дня направ-
ления межве-
домственного 
запроса в ор-
ган или орга-
низацию, пре-
доставляющие 
д о к у м е н т  и 
информацию, 
если иные сро-
ки не преду-
смотрены за-
конодатель-
с т в о м  Р Ф  и 
субъекта РФ

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ

- получение 
документов 
(сведений), 
необходимых 
для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зареги-
стрирован-
ных докумен-
тов, поступив-
ших должност-
ному лицу, от-
ветственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Проведение со-
ответствия доку-
ментов и сведе-
ний требовани-
ям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной 
услуги

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.12 Адми-
нистратив 
н о г о  р е -
гламента

п р о е к т  р е -
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги по 
форме, при-
веденной в 
приложении 
№ 1, № 2 к Ад-
министратив-
ному регла-
менту

4. Принятие решения
проект резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услу-
ги по форме со-
гласно прило-
жению № 1, № 2 
к Администра-
тивному регла-
менту

Принятие реше-
ния о предостав-
ления муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
услуги Форми-
рование реше-
ния о предостав-
лении муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

5  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги;
Руководитель 
Уполномочен-
ного органа)
и л и  и н о е 
уполномочен-
ное им лицо

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

- Результат 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги по форме, 
приведен-
ной в прило-
жении № 1, 
№ 2 к Адми-
нистративно-
му регламен-
ту, подписан-
ный усилен-
ной квалифи-
цированной 
подписью ру-
ководителем 
Уполномо-
ченного ор-
гана или ино-
го уполномо-
ченного им 
лица
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5. Выдача результата
формирование 
и регистрация 
результата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пункте 2.5 
Административ-
ного регламен-
та, в форме элек-
тронного доку-
мента в ГИС

Регистрация ре-
зультата предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в об-
щий срок пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги не 
включается)

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

- Внесение све-
дений о ко-
нечном ре-
зультате пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр 
результата го-
сударственной 
(муниципаль-
ной) услуги, ука-
занного в пун-
кте 2.5 Админи-
стративного ре-
гламента, в фор-
ме электронно-
го документа, 
подписанного 
усиленной ква-
лифицирован-
ной электрон-
ной подписью 
уполномочен-
ного должност-
ного лица Упол-
номоченного 
органа

в сроки, уста-
новленные со-
глашением о 
взаимодей-
ствии между 
Уполномочен-
ным органом 
и многофунк-
ци ональным 
центром

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / 
ГИС

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата муни-
ципаль-
ной услу-
ги в мно-
гофунк-
цион аль-
ном цен-
тре, а так-
же пода-
ча Запроса 
через мно-
гофункци-
он альный 
центр

выдача ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги заяви-
телю в фор-
ме бумажно-
го докумен-
та, подтверж-
дающего со-
держание 
электронно-
го докумен-
та, заверен-
ного печатью 
многофунк-
ционального 
центра; вне-
сение сведе-
ний в ГИС о 
выдаче ре-
зультата му-
ниципальной 
услуги

Направление за-
явителю резуль-
тата предостав-
ления муници-
пальной услуги 
в личный каби-
нет на ЕПГУ

В день реги-
страции ре-
зультата пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

ГИС Результат му-
ниципальной 
у с л у г и ,  н а -
правленный 
заявителю на 
личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование 
и регистрация 
результата му-
ниципальной 
услуги, указан-
ного в пункте 2.5 
Административ-
ного регламен-
та, в форме элек-
тронного доку-
мента в ГИС

Внесение сведе-
ний о результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указан-
ном в пункте 2.5 
Административ-
ного регламен-
та, в реестр ре-
шений

1  р а б о ч и й 
день

должностное 
лицо Уполно-
моченного 
органа,
ответствен-
ное за предо-
ставление му-
ниципальной 
услуги

ГИС Результат 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги, указанный 
в пункте 2.5 
Администра-
тивного ре-
гламента вне-
сен в реестр

Приложение № 5
 к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной

 услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории»

 кому: _________________________________
(наименование заявителя (фамилия,

 имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации,

 фамилия, имя, отчество руководителя
- для юридических лиц),

 _________________________________
 его почтовый индекс и адрес,

телефон, адрес электронной почты)

 РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых  для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», Вам 
отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме за-
явления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-

зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 42

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная информация: ________
_______________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
 (последнее - при наличии))
Дата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Вахромеевское 
 Камешковского района Владимирской области

от 17.01.2023 № 17
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального
образования Вахромеевское Камешковского района 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменению и аннулированию такого адреса» на 
территории муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района
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 адми-
нистрации 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» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменению и аннулированию такого адреса» на территории муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от 27.07.2012 № 34 «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района муниципальной услуги по организации присвоения адресов местона-
хождения объектам недвижимости на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района  Ю.Н. УМАНОВА 

Приложение
 к постановлению администрации муниципального образования 

 Вахромеевское  Камешковского района
 от 17.01.2023 № 17

Административный регламент
предоставления администрацией муниципального образования Вахромеевское Камеш-

ковского района муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса» на территории муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района 
I. Общие положения
Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса» на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района (далее — Услуга) администрацией муниципального образования Вахромеевское Камеш-
ковского района.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской 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 

установленном 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 

объединения 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 объ-
екта 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 — много-
функциональный 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 

необходимо для предоставления Услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа);
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о 

результатах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предостав-
ления таких услуг);

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при 
предоставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
бесплатно.

5.5. 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 (но-
мере 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 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 позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномочен-
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ного органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить 
обращение в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, вы-
ходящее 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 Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.7. 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 предоставлении 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 внимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

5.8. На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделе-
ний, 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 
Уполномоченного 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 требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

5.10. Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах 
в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, за-
ключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», с учетом требований к информиро-
ванию, установленных настоящим Регламентом.

5.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее 
предоставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 
39 Правил, а также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствую-
щем 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 

территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района.
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организа-

ции), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправ-

ления – администрацией муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
(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 Россий-

ской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным 
ему федеральным государственным бюджетным учреждением;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в рас-
поряжении которых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные 
в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения 
Уполномоченного органа – отдел архитектуры и градостроительства (многофункциональные 
центры при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных 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 адре-

сации в форме постановления администрации района;
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации в форме постановления администрации района (допускается объединение с решени-
ем о присвоении адреса объекту адресации);

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным орга-
ном с учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным 
органом с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государ-
ственный 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 предоставле-
ния сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе по-
средством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-
са принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к приказу 
Министерства 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 
может приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием феде-
ральной информационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющих-
ся результатом предоставлении муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объ-
екту 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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, инфор-
мация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного 
Заявителем заявления.

Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11.12.2014 № l46н. Справочно форма данного заявления приведена в Приложе-
нии № 1 к настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление 
подписывается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным пред-
ставителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается 
доверенность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа 
к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме 
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представи-
тель 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 
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также при-
лагает к заявлению соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилага-
ется 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 соответствую-
щего объекта недвижимости, являющегося 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 

многофункциональный 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 кото-

рой 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 

заявления 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 не-
обходимости дополнительной подачи 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 
представителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъ-
являет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридиче-
ского лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического 
лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действую-
щим от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на пред-
ставление интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действую-
щим от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждающий полномочия Зая-
вителя на представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя выдан 
нотариусом, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса. В иных случаях представления заявления в электронной форме — подписанный простой 
электронной подписью.

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, опреде-
ленных пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие 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 строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 
правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на земельный участок, на 
котором расположены указанное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объ-
ектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения 
получение разрешения 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 соот-
ветствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);
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е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (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 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 
Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашивае-
мых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за пре-
доставление 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, по-
мещения;

- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/

реконструируемым объектам адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строя-

щимся объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирова-

ния 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 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-
дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости (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 
документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего Регламента, если 
такие документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государствен-
ной 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 Уполномоченном 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 Заяви-
тель предъявляет оригиналы документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА) из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

 2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего Регламента, 
представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа 
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Регла-
мента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным 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 про-
верены 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 
отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги, либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предоставлении 
Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, либо в предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может 
быть отказано 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 предо-
ставления 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, удо-

стоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

- представленные документы  содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах 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 
электронной 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 предостав-

ления услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной 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) инфор-

мации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 
и соответствующий 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), вы-
даны с нарушением 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 настоя-
щего Регламента, является исчерпывающим.

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

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимае-

мой за предоставление муниципальной услуги
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания внимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию

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 муни-

ципальной услуги
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении ре-

зультата 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, 
следующего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния 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 Административ-
ным регламентом Уполномоченного органа согласно требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления 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 предостав-
ления Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (пар-
ковкой) с Заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) вы-
деляется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся 
на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Услуга, обо-
рудуется пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ 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 следующую информацию:

- наименование;
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- 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 определя-

ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чте-
ния шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заяв-
лений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности ответственного лица за 

прием документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) и должности.

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется 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 самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставля-
ется Услуга, и к Услуге с учетом ограничений 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 обу-

чение, 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 «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью 
ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использо-
ванием 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, 

участвующими в предоставлении Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 

(невнимательное) 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 (со-
вершенных) 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 экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части 
обеспечения возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги 
посредством ЕПГУ и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых до-
кументов, 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 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 сохране-
нием 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 графиче-
ских 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 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 от-
дельного 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 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 взаи-

модействия (далее — СМЭВ);
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 
- принятие решения по результатам оказания Услуги;
- внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого 

осуществляется в электронном виде;
- выдача результата оказания Услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услу-

ги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возмож-

ность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактив-

ных форм ЕПГУ и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предостав-
ления 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) Уполномоченно-

го органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предостав-
ляющего Услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

заявления посредством ЕПГУ или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме.

Форматно—логическая проверка сформированного заявления осуществляется после запол-
нения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информа-
ционного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настояще-

го Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных 

документов, 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 
использованием 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 посредством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предостав-
ления Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, — в сле-
дующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления 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 Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставлении Услуги обеспечивается возможность 
получения документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю посредством ЕПГУ и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, кото-
рый 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 Правитель-
ства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информаци-
онную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных 
услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате 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 письмен-
ное заявление в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обо-
снованием необходимости внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются 
документы, обосновывающие необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги докумен-
ты подлежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие 
требованиям 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 Фе-
дерации.

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 Регламента, иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется на 
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постоянной 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 много-
функционального 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 

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 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 Услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих 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 

предполагаемых 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 (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоя-
щего Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность приня-
тия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должност-
ных 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 Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставле-

ния Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 

и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также его 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 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 обра-
титься с жалобой 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, 
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) 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 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 почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем 
Заявителя).

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении госу-
дарственной (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 порядке 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 
многофункциональный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, 
включая составление 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 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 и 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 об Услуге 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.

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в пись-
менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем 
в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 
письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через много-

функциональный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный 
центр для последующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно за-
ключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 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 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заяви-

теля);
- определяет статус исполнения заявления;
- распечатывает результат предоставления 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 предоставлен-
ной 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 ли-
стов __

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер
_______________
количество листов заявления
___________
количество прилагаемых документов 
____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, ко-
пиях ____
ФИО должностного лица
 ________________
подпись должностного лица
 ____________

в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправ-
ления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской 
Федерации - городов федерального значения 
или органа местного самоуправления внутри-
городского муниципального образования го-
рода федерального значения, уполномочен-
ного законом субъекта Российской Федера-
ции на присвоение объектам адресации адре-
сов, организации, признаваемой управляю-
щей компанией в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково» (Со-
брание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) (да-
лее - Федеральный закон «Об инновационном 
центре «Сколково»)

дата «__» ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный уча-
сток

Сооружение

Машино-место
Здание (строе-
ние)

Помещение

Лист N ___ Всего 
листов 
__

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, раз-
дел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участ-
ков
Кадастровый номер объединяемого земель-
ного 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 которого 
осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из кото-
рого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осущест-
вляется выдел

Лист N ___ Всего 
листов 
__

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перерас-

пределяются
Кадастровый номер земельного участка, кото-
рый перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспре-
деляется <2>
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Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) в соответствии с проектной доку-
ментацией
Кадастровый номер земельного участка, на ко-
тором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется 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, законодательством 
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (рекон-
струкции) (при наличии проектной документа-
ции указывается в соответствии с проектной до-
кументацией)
Кадастровый номер земельного участка, на ко-
тором осуществляется строительство (рекон-
струкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Лист N ___ Всего 
листов 
__

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения
Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (стро-
ения), сооружения

Образование жилого по-
мещения

Количество образуемых помещений

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, 
машино-места

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) помеще-
ние) <3>

Вид помещения <3> Количество помеще-
ний <3>

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:
Лист N ___ Всего ли-

стов __
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, 
машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество объединяемых по-
мещений
Кадастровый номер объединяемо-
го помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) переплани-
ровки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения
Количество образуемых помеще-
ний
Кадастровый номер здания, соо-
ружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Количество образуемых маши-
но 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 помеще-
ния, машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осущест-
вляется

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, 
машино-мест в здании, сооружении

Количество объединяемых поме-
щений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемо-
го помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепла-
нировки мест общего пользования

Количество образуемых маши-
но мест
Кадастровый номер здания, соо-
ружения

Адрес здания, сооружения

Лист N ___ Всего листов __
Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, по-
мещения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 
2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации недвижи-
мости») в соответствие с документацией по планировке территории или проектной докумен-
тацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино места

Существующий адрес земельного участка, зда-
ния (строения), сооружения, помещения, ма-
шино места

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-
места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», адреса

Кадастровый номер земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машино места

Адрес земельного участка, на котором распо-
ложен объект адресации, либо здания (строе-
ния), сооружения, в котором расположен объ-
ект адресации (при наличии)

Дополнительная информация:
3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны
Наименование субъекта Россий-
ской Федерации

Лист N ___ Всего листов __
Наименование муниципального 
района, городского, муниципаль-
ного округа или внутригородской 
территории (для городов феде-
рального значения) в составе субъ-
екта Российской 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 преде-
лах квартиры (в отношении комму-
нальных 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 статьи 
72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объек-
те недвижимости, являющемся объектом адресации

Лист N ___ В с е г о  л и -
стов __

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при на-
личии):

документ, удо-
стоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый 
адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-

личии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления:
полное наиме-
нование:
ИНН (для российского юри-
дического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистра-
ции (инкорпора-
ции) (для ино-
странного юри-
дического лица):

дата регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

номер регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

«__» ________ ____ г. Лист N ___ Всего листов __
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-

личии):

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 ан-
нулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в при-
своении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением 
по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной по-
чты (для сообщения о по-
лучении заявления и до-
кументов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым от-
правлением 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:
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фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии):

ИНН (при на-
личии):

документ, удо-
стоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный ор-
ган, орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:
КПП (для российского юри-
дического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистра-
ции (инкорпора-
ц и и )  ( д л я  и н о -
странного юриди-
ческого лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):

номер регистрации (для иностранно-
го юридического лица):

«__» _________ ____ г. Лист N 
___ Всего листов __

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

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 ор-
ганом, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и анну-
лирование 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)

 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.
М.П.

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ


