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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2022 № 520 - п 
 
 

О включении в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, 
расположенного на территории 

Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о Реестре бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 
Приволжского муниципального района, утвержденного решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.02.2013 №7, Устава Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Реестр бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на 
территории Приволжского муниципального района, следующий объект недвижимости: 

- сооружение - тепловые сети (диаметр трубопровода 100 мм в подземном исполнении) от 
точки врезки в тепловой камере на территории сада «Текстильщик» до тепловой камеры, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 37:13:010611:10 по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, ул. Революционная, дом 73 (прямая и обратная линия, 
материал - сталь, длиной 95 м / 95 м, глубиной 1,5 м / 1,6 м соответственно) 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и на сайте Приволжского муниципального 
района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова

garantf1://86367.50/
garantf1://86367.51/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.09.2022 № 521 - п 
 
 

Об определении организации для осуществления содержания и обслуживания бесхозяйных 
тепловых сетей 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
части 6.1 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, в целях обеспечения качественного 
теплоснабжения на территории Приволжского муниципального района до признания права 
собственности на бесхозяйные объекты, администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Определить до признания права собственности на бесхозяйные тепловые сети Общество 
с ограниченной ответственностью «Тепловые энергетические системы - Приволжск» (далее - ООО 
«ТЭС-Приволжск») оказывающее услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям, которые 
непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, в качестве теплосетевой 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, 
указанных в приложении к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать ООО «ТЭС-Приволжск» обратиться в Департамент энергетики и тарифов 
Ивановской области для включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых 
сетей, указанных в приложении к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района: 

3.1. Направить настоящее постановление в ООО «ТЭС-Приволжск» в течение трех рабочих 
дней со дня его подписания. 

3.2. Осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности на 
бесхозяйные тепловые сети, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177489/156
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 13.09.2022 № 521 -п 

 
 

Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения расположенных в г.Приволжске, 
передаваемых во временное эксплуатационное обслуживание Обществу с ограниченной 

ответственностью «Тепловые энергетические системы - Приволжск»  
 
 

1. Сооружение - тепловые сети (диаметр трубопровода 100 мм в подземном исполнении) от 
точки врезки в тепловой камере на территории сада «Текстильщик» до тепловой камеры, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 37:13:010611:10 по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, ул. Революционная, дом 73 (прямая и обратная линия, 
материал - сталь, длиной 95 м / 85 м, глубиной 1,5 м / 1,6 м соответственно). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.09.2022 № 522 - п 
 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения 

жилищных условий  
на четвертый квартал 2022 года 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и 

порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства 
Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской 
области» (в действующей редакции), муниципальной программы, утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 20.08.2021 № 374-п «Об утверждении 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
2022-2024 годы»» и сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном 
районе, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на четвертый квартал 2022 года, для всех категорий граждан, которым 
указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 30 624 (Тридцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022 года. 
 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 13.09.2022 № 525- п 

 
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 27.07.2022 № 284 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 08.09.2022), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, гаражно-
строительный кооп. Фрунзе-2, земельный участок 1/1, общей площадью 30 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010620:379, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование «для установки металлического гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 840,00 руб. (Восемьсот 
сорок рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 15.07.2022 г. № 
013326126220000220001/6, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

3. Срок аренды земельного участка установить: 10 (Десять) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера 

арендной платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                   И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

 

8 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.09.2022 № 528-п 
 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», методическими рекомендациями по 
разработке административных регламентов массовых социально значимых услуг (сервисов) 
регионального и муниципального уровней, администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении административного регламента «Предоставление 
документальной архивной информации по запросам» в действующей редакции. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

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

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
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Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

I. Общие положения 
 

1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1. Административный регламент регулирует предоставление архивным сектором 
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» (далее – Архивный сектор) 
Приволжского муниципального района Ивановской области муниципальной услуги по 
информационному обеспечению физических и юридических лиц на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов. Административный регламент (далее - Регламент) 
разработан в целях повышения качества информационного обеспечения ретроспективной 
документной информацией физических и юридических лиц и определяет сроки, 
последовательность действий (административных процедур) Архивного сектора, а также порядок 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями района (далее - органы и организации) при предоставлении услуги. 

1.2. «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов» - муниципальная услуга, подразумевает 
исполнение социально-правовых, тематических и имущественных запросов, поступающих в 
Архивный сектор от российских и иностранных пользователей, связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций. 

 
2. Круг заявителей (получателей муниципальной услуги)  

 
2.1. Получателями (заявителями) муниципальной услуги являются: 
– российские, иностранные граждане и лица без гражданства; 
– органы государственной власти, местного самоуправления; 
– организации и общественные объединения; 
– юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их пользователями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

 
3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 
3.1.  Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

Архивным сектором МКУ «МФЦ. Управление делами». 
3.2. Способы получения информации о месте нахождения, контактных телефонах и 

графиках работы Архивного сектора размещены: 
- на официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района – www.privadmin.ru; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) –

www.gosuslugi.ru; 
- на Региональном портале Ивановской области государственных и муниципальных услуг 

(функций) (далее – РПГУ) – www.gosuslugi37.ru; 
- на информационном стенде Архивного сектора по адресу: г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.63; 
- на информационном стенде МФЦ по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.54; 
- по телефонам: Архивного сектора (49339) 4-22-48; МФЦ – (49339) 2-16-07; 
- по письменным обращениям, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи, а также при личном обращении. 
3.3. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Архивного сектора и МФЦ, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Архивного сектора; 
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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 

предоставления муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

3.4. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) сотрудник Архивного сектора, 
работник МФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам. 

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

Если сотрудник Архивного сектора, работник МФЦ 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. 
Сотрудник Архивного сектора, работник МФЦ 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: 
- заведующим Архивным сектором, специалистом Архивного сектора по адресу: г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63, согласно графика приема.  
Время приема:  
- понедельник, пятница с 900 до 1200 часов; 
- среда с 1330 до 1630; 
- вторник, четверг приема нет; 
- суббота, воскресенье - выходной.  
- работником МФЦ 
Местонахождение и график работы МФЦ: 
- (центральный офис) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54,  
понедельник – пятница с 8.00 - 17.00 (без перерыва), 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
- обособленные подразделения МФЦ в сельских населенных пунктах Приволжского 

муниципального района: 
155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5 
понедельник – пятница с 09.00 - 13.00 (без перерыва); 
155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 16 
понедельник – четверг с 14.00 - 16.00 (без перерыва); 
155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва); 
155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 24 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва). 
 
3.5. По письменному обращению работник Архивного сектора, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в подпункте 3.3. пункта 3 раздела I настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 59-ФЗ). 
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3.6. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется 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 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных. 

3.7. На официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района – www.privadmin.ru, на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в МФЦ размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Архивного сектора и МФЦ; 
справочные телефоны Архивного сектора и МФЦ, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Архивного сектора в сети «Интернет». 
3.8.  В местах ожидания Архивного сектора и МФЦ размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления. 

3.9. При информировании по процедуре предоставления муниципальной услуги по 
письменным обращениям, в том числе направленным по электронной почте, через личный кабинет 
на ЕПГУ, РПГУ ответ излагается в простой, четкой форме и направляется почтой, по факсу, по 
электронной почте на электронный адрес заявителя или его представителя, либо через личный 
кабинет на ЕПГУ, РПГУ, в зависимости от способа предоставления информации, указанного в 
обращении, в срок, составляющий 5 дней с момента регистрации обращения. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
1. Наименование муниципальной услуги 

 1.1. «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 
справок, архивных выписок и копий архивных документов» (далее-муниципальная услуга). 

 
2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2.1. Муниципальная услуга предоставляется Архивным сектором МКУ «МФЦ. Управление 

делами» при наличии в Архивном секторе архивных документов, необходимых для исполнения 
тематических и социально-правовых запросов.  

2.2. Работу по информационному обеспечению пользователей осуществляют органы и 
организации при наличии у них архивных документов, необходимых для исполнения тематических 
и социально-правовых запросов. 

 
3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 
 3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
 - информационные письма; 
 - архивные справки; 
 - архивные справки социально-правового характера; 
 - архивные выписки социально-правового характера; 
 - архивные копии социально-правового характера; 
 - тематические подборки копий архивных документов; 
 - мотивированный отказ;  
 - ответы об отсутствии запрашиваемых сведений; 
 - рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации; 
 - уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности 

в другие архивы и организации. 
 3.2. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ: 
- решение о предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 6), с приложением 
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архивной справки (Приложение № 8); архивной копии; архивной выписки; информационного письма; 
- решение об отказе в предоставлении услуги (Приложение № 7). 
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю лично или 

направляется на почтовый адрес, указанный в заявлении, или посредством ЕПГУ, РПГУ, в 
зависимости от способа, указанного в заявлении. 

 Посредством ЕПГУ, РПГУ результат предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица в 
машиночитаемой форме. 

Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ 
направляется уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на 
бумажном носителе в Архивном секторе или МФЦ с указанием его адреса.  

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления муниципальной услуги, 
полученному в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в машиночитаемой форме в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ в течение 
срока, установленного законодательством Российской Федерации. 

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги и подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи на 
своих технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа в 
иные органы (организации). 

 
4. Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 

4.1. Запросы граждан, органов государственной власти района, местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений о предоставлении информации, поступившие в 
Архивный сектор или в МФЦ, исполняются в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
полного пакета документов, представленных заявителем.  

4.2. При поступлении в Архивный сектор обращения (запроса) посредством ЕПГУ, РПГУ 
пользователя с указанием адреса электронной почты и/или почтового адреса, ему направляется 
уведомление о приеме обращения (запроса) к рассмотрению или мотивированный отказ в 
рассмотрении. Принятое к рассмотрению обращение (запрос) распечатывается и в дальнейшем 
работа с ним ведется в установленном порядке. 

Срок предоставления муниципальной услуги, поступившего посредством ЕПГУ, РПГУ 
составляет не более 20 календарных дней с момента регистрации обращения о предоставлении 
муниципальной услуги.  

4.3. В случае, если запрашиваемая информация граждан, органов государственной власти 
района, местного самоуправления, организаций и общественных объединений не может быть 
предоставлена в этот срок или срок, указанный в запросе, из-за необходимости проведения 
масштабной поисковой работы по комплексу архивных документов, заведующий Архивным 
сектором и директор МКУ «МФЦ. Управление делами» письменно уведомляет граждан, органы 
государственной власти, местного самоуправления, организации и общественные объединения о 
продлении рассмотрения запроса, поступившего при личном обращении, по электронной почте или 
посредством почтовой связи, на 30 календарных дней и поступившего посредством ЕПГУ, РПГУ, 
соответственно на 20 календарных дней.  

4.4. Ответы на запросы социально-правового характера для назначения, перерасчета пенсии 
согласно пункта 2 статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ предоставляются заявителю за любые 60 месяцев работы подряд 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса (заявления). 

 По запросам социально-правового характера более продолжительного срока, с разрешения 
директора МКУ «МФЦ. Управление делами», Архивный сектор уведомляет пользователя о 
продлении срока исполнения запроса. 

4.5. При поступлении в Архивный сектор или в МФЦ запросов пользователей, которые не могут 
быть исполнены без предоставления уточненных или дополнительных сведений, Архивный сектор 
в 5-дневный срок запрашивает автора запроса об уточнении и дополнении запроса необходимыми 
для его исполнения сведениями. 

4.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги – в день регистрации указанных документов. 
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4.7. Ответ на запрос пользователя дается на государственном языке Российской Федерации. 
  

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

муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации;  
- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;  
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных 

гарантиях прав граждан на информацию»;  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», 
утвержденными приказом Росархива от 2 марта 2020 года № 24; 

- Законом Ивановской области от 01.03.2006 N 18-ОЗ «Об архивном деле в Ивановской 
области»; 

- Настоящим административным регламентом. 
 

6. 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 
предоставлении государственных или муниципальных услуг 

 
6.1. Основанием для оказания муниципальной услуги является письменный запрос, а также 

запрос, поступивший посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, 
РПГУ. 

6.2. Форма заявления – запроса приводится в Приложении №1; № 2; №3; №4 к Регламенту с 
просьбой о необходимости выдачи архивной информации, архивной справки, архивной копии, 
архивной выписки. 

6.3.  Запрос может быть: 
- направлен в письменном виде по почте или курьером; 
- представлен лично (или через представителя по доверенности, 

оформленной в установленном порядке); 
- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 

сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района или едином портале 
государственных и муниципальных услуг; 

- в электронной форме путем отправки XML-документа электронной почтой, в том числе через 
ЕПГУ, РПГУ. 

Подача заявлений в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ осуществляется 7 дней в неделю. 
При направлении заявления в нерабочий день датой приема заявления считается первый рабочий 
день, следующий за нерабочим. 

6.4. Требования к запросу получателей муниципальной услуги.  
6.4.1. В запросе пользователя должны быть указаны сведения, необходимые для его 

исполнения: 
- наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя и 

отчество; 
- почтовый и/или электронный адрес и № телефона пользователя; 
- интересующие пользователя тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические 

рамки запрашиваемой информации; 
- форма получения пользователем информации (информационное письмо, архивная справка, 

архивная выписка; архивные копии, тематический перечень, тематический обзор документов); 

consultantplus://offline/ref=D3C15C10A319FC177E4B2AB43CE7890D48B2BEAB414C35ACB881710EAF9082BF4DnEG
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- личная подпись гражданина или подпись должностного лица; 
- фамилия, имя и отчество заявителя, запрашивающего справку о другом лице (степень 

родства и номер доверенности); 
- дата отправления. 
6.4.2. Граждане и организации, обратившиеся с социально-правовыми запросами для 

установления периодов работы гражданина, особых условий труда, начислений его заработной 
платы, факта награждения, наряду с обращением предоставляют копию трудовой книжки 
(титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и страницы, где отражён 
запрашиваемый период работы, сведения о награждениях). При отсутствии трудовой книжки в 
обращении необходимо указать дату рождения, полное наименование учреждения или 
организации, структурных подразделений, в которых работал объект запроса, его должность 
(должности), период работы (со ссылками на приказы о приеме на работу, переводе и увольнении). 

6.4.3. Граждане, обратившиеся с социально-правовыми запросами от имени третьих лиц, а 
также для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно 
представляют документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (доверенность гражданина, от имени которого 
составлен запрос, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации). При истребовании архивных сведений на умершего родственника заявитель 
предъявляет документы, подтверждающие степень родства. 

6.4.4. Граждане, обратившиеся с тематическими запросами для подтверждения права иного 
лица на принадлежащие ему объекты недвижимого имущества, о переходе прав на объект 
недвижимости, о правоустанавливающем документе в отношении объекта недвижимости, о выдаче 
копии договора, иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенных 
в простой письменной форме, в том числе на земельные участки, наряду с заявлением предъявляют 
документ о пользовании объектом недвижимости (членская книжка садовода, разрешение на 
строительство объекта, ордер на квартиру, гараж, договор дарения, завещание, договор купли-
продажи и т.д.) либо документы, подтверждающие вступление в наследство. 

6.4.5. Граждане, обратившиеся с тематическими запросами по вопросам опеки и 
попечительства, наряду с обращением предъявляют документы, подтверждающие родство с 
объектом поиска архивной информации. 

6.4.6. Запрос представляется в Архивный сектор или в МФЦ заявителем: 
- в виде документа на бумажной основе, представляемого заявителем при личном обращении 

(далее - представление запроса при личном обращении); 
- при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность 

заявителя, если запрос представляется заявителем, или документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, если запрос представляется его представителем; при представлении 
запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к такому запросу 
прилагается надлежащим образом оформленная доверенность; 

- в виде документа на бумажной основе путем его отправки почтой (далее - представление 
запроса почтовым отправлением); 

- в электронной форме, путем отправки документа электронной почтой, в том числе через 
ЕПГУ и РПГУ, путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

 Если запрос представляется в электронном виде, в том числе через ЕПГУ и РПГУ, 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть 
представлена в форме электронного документа (электронного образа документа), подписанного 
электронной цифровой подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность.  

6.5. Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом 
электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг законодательством Российской Федерации. В заявлении 
заявитель может указать просьбу о направлении ему информации по вопросу оказания 
государственной услуги в электронной форме или по почте. 

6.6. Требования к документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:  

- подписанное заявителем заявление заполняется от руки или машинописным способом; 
- электронные документы, подписанные электронной подписью, поданные заявителем, 

признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленными на бумажном носителе. 

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

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
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отношения, возникающие в связи с представлением муниципальной услуги; 
Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных 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 июля 2010 года 
№ 210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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 представленный ранее комплект документов; 

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, служащего, 
работника МФЦ, 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя МФЦ 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. 

Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и получения 
документов и информации, в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия осуществляется в 
соответствии с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним 
правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о региональных системах межведомственного электронного взаимодействия. Порядок 
представления и получения документов и информации, может определяться нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления с учетом 
указанного положения. 

6.8. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, 
исправлений, не заверенных в установленном законом порядке; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения; 

- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ. 
7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов 

и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
7.1. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является их несоответствие требованиям, указанным в 
пункте 6 раздела II настоящего Регламента. 

7.2. Обращение (запрос) пользователя не принимается к рассмотрению в следующих случаях: 
- представление заявителем неполного комплекта документов, необходимых в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и иными нормативными правовыми актами для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104665/59a1ee33e6096f0bf3fd23d27eeb41a502ed129e/#dst100018
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предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

- при личном обращении отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность; 
- при обращении в электронной форме - отсутствие возможности идентификации 

пользователя на ЕПГУ и РПГУ и вида электронной подписи, использование которой допускается при 
обращении за получением муниципальных услуг законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у граждан, обратившихся в Архивный сектор или в МФЦ от имени третьих лиц, 
доверенности от гражданина, от имени которого составлен запрос, оформленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации либо документов, подтверждающих 
факт вступления в наследство или степень родства с умершим родственником, который является 
объектом поиска архивной информации; 

- отсутствие у заявителя документа о пользовании объектом недвижимости (учетная книжка 
садовода, разрешение на строительство объекта, ордер на квартиру, гараж, договор дарения, 
завещание, договор купли-продажи и т.д.) либо документов, подтверждающих факт вступления в 
наследство или степень родства с пользователем объектом недвижимости; 

- отсутствие у заявителя документов, подтверждающих родство с объектом поиска архивной 
информации по вопросам опеки и попечительства; 

- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, исполненных 
карандашом; 

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения; 

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

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

- представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несоответствие представленных документов требованиям, указанным в 
пункте 6 раздела II настоящего Регламента; 

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

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

- заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 
предоставления услуги в электронной форме поданы с нарушением требований, установленных 
административным регламентом: 

- несоблюдение установленных законодательством условий признания действительной 
усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 
8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
  
8.1. Обращение (запрос) пользователя не рассматривается по существу, если: 
- отсутствуют документы в Архивном секторе по запрашиваемой тематике; 
- неудовлетворительное физическое состояние документов, не имеющих копии в фонде 

пользования (для использования в читальном зале); 
- ограничение доступа к документам, содержащим сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну; 
- ограничение доступа к документам, содержащим персональные данные; 
- непредставление оригинала запроса, присланного по факсу; 
- заявление не содержит фамилии, имени, отчества заявителя (для юридических лиц - 

наименования организации), почтового и/или электронного адреса пользователя; 
- не указаны необходимые сведения для проведения поисковой работы; 
- текст не поддается прочтению, в этом случае пользователю направляется письмо с 

указанием причины отклонения запроса, в случае если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- ответ по существу поставленного в нём вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, в этом случае 
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пользователю сообщается о невозможности дать ответ по существу запроса в связи с 
недопустимостью разглашения запрашиваемых сведений;  

- указанная информация может быть предоставлена только при наличии у пользователя 
документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну 
и/или конфиденциальную информацию; 

- содержит вопрос, на который пользователю неоднократно давались письменные ответы по 
существу, при этом в запросе не приводятся новые доводы и обстоятельства. Директор МКУ «МФЦ. 
Управление делами», заведующий Архивного сектора вправе принять решение о 
безосновательности очередного запроса и прекращении переписки с пользователем, о чём ему 
сообщается в письменном виде; 

- в случае, если в письменном обращении или обращении в электронной форме не указаны 
фамилия гражданина (наименование организации), направившего обращение, и почтовый или 
электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в случае, если в обращении заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения. 

8.2. По запросам, поступившим в Архивный сектор, которые не могут быть исполнены без 
предоставления дополнительных сведений, в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации 
направляется ответ с просьбой указать недостающие или уточняющие сведения. Исполнение 
запроса приостанавливается до получения уточняющих дополнительных сведений. 

8.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
услуг, законодательством не предусмотрены. 

 
9. Порядок, размер и основания взимания государственной  

пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление  
муниципальной услуги 

 

9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

 
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги 

 
10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 
Архивном секторе или в МФЦ составляет не более 15 минут. 

 
11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 
 

11.1. Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении в Архивный сектор или в 
МФЦ не должен превышать 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

11.2. Заявления, поступившие по почте или в электронном виде, ЕПГУ и РПГУ, регистрируются 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления их в Архивный сектор. 

11.3. Поступившие в Архивный сектор или в МФЦ письменные запросы регистрируются 
сотрудником Архивного сектора или сотрудником МФЦ, путем проставления на запросе входящего 
номера и даты поступления и фиксирования в журнале регистрации и контроля поступающих 
документов, в т.ч. по электронной почте.  

 
12. Требования к помещению, в которых предоставляется 

 муниципальная услуга 
 

12.1. 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. 

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. 
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Для парковки специальных 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 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 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 

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 предоставляется 
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-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 
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государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
13.1. 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 «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ и РПГУ; 

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

13.2.  Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 
лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;  

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной 
услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Архивного 
сектора, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей. 

14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
 

14.1. В МФЦ муниципальная услуга в электронной форме не предоставляется. 
14.2. Муниципальная услуга подразумевает исполнение социально-правовых, тематических и 

имущественных запросов и предоставляется через ЕПГУ и РПГУ. 
14.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме через ЕПГУ и РПГУ при 

наличии технической возможности включает в себя: 
- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям об 

услуге;  
- предоставление форм заявления и иных документов, необходимых для получения услуги и 

обеспечение доступа для копирования и заполнения в электронной форме; 
- прием и регистрация Архивным сектором заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги в электронном виде;  
- получение результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа 

или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги; 

 - осуществление оценки качества предоставления услуги; 
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего. 
14.4. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме основанием для 

начала ее предоставления является направление заявителем с использованием ЕПГУ и РПГУ 
документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего Регламента. 

Деятельность Единого портала и Регионального портала по организации предоставления 
Услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

14.5. Заявление в форме электронного документа предоставляется в Архивный сектор путем 
заполнения формы заявления через личный кабинет ЕПГУ и РПГУ. 

Для авторизации на ЕПГУ и РПГУ заявителям необходимо создать учетную запись в 
федеральной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
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услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА). 
После регистрации в ЕСИА заявитель заполняет заявление в форме электронного документа, 

путем заполнения формы запроса и его отправки с использованием ЕПГУ и РПГУ в соответствии с 
их регламентом работы. 

Требования к формату электронных документов, представляемых для получения 
муниципальной услуги: 

- документы, прилагаемые к заявлению, формируются в виде электронных файлов;  
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых 

заявителем;  
- наименование файла должно соответствовать наименованию документа на бумажном 

носителе и содержать уникальные признаки идентификации документа (номер документа, дата, 
количество листов документа). 

В случае представления заявления посредством его отправки через личный кабинет ЕПГУ и 
РПГУ, представление документа, удостоверяющего личность, не требуется. 

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результата 
муниципальной услуги: 

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении;  

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового 
отправления;  

- в виде электронного документа, который направляется через ЕПГУ и РПГУ. 
При подаче заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 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, опубликованных на ЕПГУ и РПГУ или 
официальных сайтах, 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 и РПГУ или официальном сайте к ранее поданным 
им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в 
течение не менее 3 месяцев.  

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов применяются средства электронной 
подписи в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», сертифицированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

После подачи электронного заявления информирование заявителя о приеме заявления, о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги обеспечивается с использованием 
электронных уведомлений, в которых указывается статус рассмотрения заявления, поданного в 
электронной форме. 

Информацию о ходе и результате предоставления муниципальной услуги можно получить в 
личном кабинете заявителя на ЕПГУ и РПГУ. 

Образец заполнения заявления в электронной форме размещается на официальном сайте, 
ЕПГУ и РПГУ.  

14.6. Требования к формату заявления и прилагаемых к нему документов, предоставляемых 
в электронной форме через ЕПГУ и РПГУ. 

Заявления предоставляются в виде файлов в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 

исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, tif, 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 
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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. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в 
форматах pdf, tif, jpg, jpeg должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать реквизиты документа. 

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. 

Документы, которые являются результатом муниципальной услуги, предоставляемые в 
электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования 
сети Интернет. 

Иных требований предоставления муниципальной услуги в электронном виде не 
предусмотрено. 

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

особенности выполнения административных процедур 
 в электронной форме 

 
1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- проверка документов, регистрация заявления и передача его на исполнение; 
- анализ тематики поступивших запросов, получение сведений посредством СМЭВ, принятие 

решения о предоставлении услуги (об отказе в предоставлении услуги); 
- подготовка и оформление информационных писем, архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий, тематических подборок копий архивных документов; 
 - выдача (направление) результата муниципальной услуги заявителю. 
Административные процедуры, при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме соответствуют административным процедурам, указанным в настоящем пункте Регламента. 
 

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

 
2.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления; 
прием и регистрация Архивным сектором 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) Архивного 
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сектора либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 
3. Регистрация запросов и передача их на исполнение 

 
3.1. Поступившие в Архивный сектор или в МФЦ письменные запросы регистрируются 

сотрудником Архивного сектора или работником МФЦ, обеспечивающим прием и регистрацию 
входящей корреспонденции. Регистрация документов осуществляется путем проставления на 
запросе входящего номера и даты поступления и фиксирования в журнале регистрации и контроля 
поступающих документов, в т.ч. в электронном виде. Максимальный срок регистрации - один 
рабочий день с момента поступления запроса. 

3.2. При подаче заявления и документов с использованием ЕПГУ, РПГУ регистрация 
заявления осуществляется автоматически в момент подачи заявления и заявителю автоматически 
направляется уведомление о регистрации заявления в личный кабинет через ЕПГУ, РПГУ с 
указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения заявления и 
документов, перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 
указанием их объема, а также присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ заявителю будет предоставлен результат 
муниципальной услуги. 

При подаче заявления через ЕПГУ, РПГУ квалифицированная электронная подпись 
проверяется с использованием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации в области использования 
электронной подписи. 

При поступлении в Архивный сектор запроса заявителя в электронном виде, в том числе через 
ЕПГУ и РПГУ запрос распечатывается на бумажном носителе, регистрируется в течении одного 
рабочего дня и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.  

Регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

 
4. Анализ тематики поступивших запросов, получение сведений посредством СМЭВ, 

принятие решения о предоставлении услуги  
(об отказе в предоставлении услуги) 

4.1. Инициирующим событием для анализа тематики поступившего запроса является 
поступление непосредственно исполнителю зарегистрированного и завизированного запроса.  

При соответствии запроса требованиям, указанным в пункте 6 раздела II настоящего 
Регламента, исполнитель осуществляет анализ тематики поступивших запросов с учетом 
необходимых профессиональных навыков и имеющегося в Архивном секторе научно-справочного 
аппарата и информационных материалов. 

В результате анализа определяется: 
- правомочность получения заявителем запрашиваемой информации; 
- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения; 
- возможное место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса; 
- место нахождения, адрес конкретного органа, организации, куда следует направить запрос 

на исполнение по принадлежности. 
- наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 7 раздела II настоящего Регламента. 
Срок проведения анализа тематики заявления с момента поступления его на исполнение 

составляет не более двух рабочих дней.  
Результатом данной административной процедуры является мотивированный отказ в 

получении запрашиваемых сведений, направление запроса, не относящегося к составу хранящихся 
в Архивном секторе архивных документов, по принадлежности в другой орган или организацию, где 
хранятся необходимые документы с уведомлением об этом пользователя, информирование 
заявителя об отсутствии запрашиваемых сведений, получение сведений посредством СМЭВ, 
непосредственное исполнение запроса в Архивном секторе. 

Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – на бумажном 
носителе, в электронной форме в формате поступившего заявления. 

4.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 7 раздела II 
настоящего Регламента должностное лицо Архивного сектора осуществляет подготовку проекта 
решения об отказе в приеме документов на бумажном носителе или формирует указанное решение 
в электронной форме при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
ЕПГУ, РПГУ (Приложение № 7).  

4.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 7 раздела 
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II настоящего Регламента должностное лицо Архивного сектора, налагает резолюцию о приеме 
документов. 

4.4. Решение об отказе в предоставлении услуги выдается (направляется) заявителю лично 
или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в зависимости от способа, 
указанного заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.  

При обращении за предоставлением услуги через ЕПГУ, РПГУ решение об отказе в приеме 
документов направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 

Срок выполнения административной процедуры - в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления документов в Архивный сектор.  

4.5. Получение сведений посредством СМЭВ. 
 4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и 
комплекта прилагаемых документов в Архивный сектор. 

4.5.2. Должностное лицо Архивного сектора определяет тематику заявления, рассматривает 
документы на предмет представления заявителем документов, указанных в пункте 6 раздела II 
настоящего Регламента, а также определяет организацию, в которой находятся архивные 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.  

4.5.3. Должностное лицо Архивного сектора при необходимости запрашивает указанные 
документы, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы через СМЭВ, при отсутствии такой возможности запросы 
направляются на бумажных носителях. 

4.5.4. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, обязаны направить в Архивный сектор запрошенные им 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) предоставляются 
через СМЭВ в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом 
копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа, при отсутствии такой 
возможности - на бумажных носителях.  

4.5.5. Срок выполнения административной процедуры – в течение 10 рабочих дней. 
4.5.6. Критерий принятия решения – непредставление заявителем самостоятельно 

документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего Регламента, отсутствие (наличие) 
необходимости указанных документов для предоставления муниципальной услуги. 

4.5.7. Результат выполнения административной процедуры - получение документов, 
указанных в пункте 6 раздела II настоящего Регламента и необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

4.5.8. Способ фиксации – на бумажном носителе, в электронной форме, в формате 
документов, поступивших через СМЭВ. 

 
5. Подготовка и оформление информационных писем, архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий, тематических  
подборок копий архивных документов 

 
5.1. По итогам анализа тематики поступивших запросов исполнитель готовит 

информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, тематические 
подборки копий архивных документов (Приложение № 8).  

5.2. При отсутствии в Архивном секторе необходимых для исполнения запроса архивных 
документов исполнитель составляет ответ на бланке учреждения об отсутствии запрашиваемых 
сведений с изложением причины, по которой не представляется возможным выдать истребуемый 
документ или справку и (или) направляет (переадресовывает) запрос по принадлежности в другой 
архив или организацию, где хранятся необходимые архивные документы, о чем письменно 
уведомляет заявителя.  

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления. 

5.3. При наличии в Архивном секторе запрашиваемой информации исполнитель  
производит поиск архивных документов с помощью имеющегося в Архивном секторе научно-
справочного аппарата и информационных материалов. После выявления необходимых архивных 
документов составляется информационное письмо, архивная справка, архивная выписка или 
готовится архивная копия, тематические подборки копий архивных документов.  

5.4. Оформление информационного письма, архивной справки, архивной выписки, архивной 
копии, тематических подборок копий архивных документов осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 
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5.4.1. Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с 
указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование 
архивных документов. 

Несовпадение данных архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не 
является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех 
остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых 
говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они 
изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие 
имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках 
(«Так в документе», «Так в тексте оригинала»). 

Сведения о работе, учебе в нескольких органах, организациях, учебных заведениях 
включаются в одну архивную справку, если все эти сведения содержатся в документах одного 
архива, органа, организации. 

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, 
исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала 
места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых 
составлена архивная справка. Подчистки и помарки в архивных справках не допускаются. 

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной 
справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов 
единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены гербовой печатью (для государственных органов и органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных архивов) или печатью организации. 

Архивная справка оформляется на бланке Архивного сектора и адресуется непосредственно 
заявителю. 

Архивная справка на бумажном носителе подписывается директором МКУ «МФЦ. Управление 
делами», заведующим Архивного сектора, в левом нижнем углу указывается номер служебного 
телефона и Ф.И.О. специалиста Архивного сектора, подготовившим справку, заверяется печатью 
МКУ «МФЦ. Управление делами», проставляется номер и дата составления. 

Архивная справка, направляемая заявителю в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ, 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.  

5.4.2. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся 
полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся 
данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного 
документа обозначаются многоточием. 

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях 
текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению 
вследствие повреждения текста, и т.д. слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их 
точности, оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста 
архивной выписки указывается архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного 
документа. 

Архивная выписка, направляемая заявителю в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ, 
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.  

5.4.3. На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера 
листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная 
копия заверяется заведующим Архивного сектора или специалистом Архивного сектора, 
подготовившим ее, заверяется печатью МКУ «МФЦ. Управление делами». 

5.4.4. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются на 
государственном языке Российской Федерации. 

5.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 20 дней с момента 
регистрации обращения о предоставлении муниципальной услуги. 

5.4.6. Результатом данной административной процедуры являются подписанные и 
зарегистрированные документы, содержащие запрашиваемую информацию (информационное 
письмо, архивная справка, архивная выписка, архивная копия). 

5.4.7. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – на 
бумажном носителе, в электронной форме, в формате документов, поступивших через СМЭВ. 

 



 

 

25 

 

6. Выдача результата предоставления муниципальной 
 услуги заявителю 

 
6.1. Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, тематические подборки копий 

архивных документов в случае личного обращения в Архивный сектор или в МФЦ заявителя или его 
доверенного лица выдаются им под расписку при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке. 

6.2. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, предназначенные для 
направления в государства - участники СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых 
сведений, высылаются Архивным сектором по почте простыми письмами непосредственно в адреса 
заявителей. 

6.3. Архивные справки, архивные выписки, архивные копии, тематические подборки копий 
архивных документов направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа, ответственного за предоставление услуги. 

6.4. Вместе с результатом предоставления услуги заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ 
направляется уведомление о возможности получения результата предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе в органе, ответственном за предоставление услуги. В уведомлении 
орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги, указывает место, доступное для 
получения результата предоставления услуги, с указанием адреса.  

6.5. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры 
и автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения муниципальной услуги в форме: 

- архивной справки; 
- архивной выписки; 
- архивной копии; 
- тематических подборок копий архивных документов; 
- ответа об отсутствии запрашиваемых сведений; 
- рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации; 
- уведомления о направлении соответствующих запросов на исполнение по принадлежности 

в другие органы и организации; 
- мотивированного письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
6.6. Копии зарегистрированных и отправленных документов, имеющих все необходимые 

реквизиты и приложения, хранятся в архивном секторе 5 лет. 
6.7. Срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  
6.8. Способ фиксации результата выполненной административной процедуры – на бумажном 

носителе, в электронной форме в формате поступившего заявления. 
6.9. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.  
В случае выявления заявителем в полученных документах, являющихся результатом 

муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет в Архивный сектор или в 
МФЦ заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.  

Должностное лицо Архивного сектора рассматривает заявление и проводит проверку 
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
заявления. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, должностное лицо Архивного сектора, 
осуществляет исправление указанных документов и направляет их заявителю в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.  

В зависимости от способа, указанного в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
должностное лицо Архивного сектора выдает заявителю исправленную информацию в виде 
бумажного документа лично или в виде бумажного документа по адресу, содержащемуся в 
заявлении, почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или направляет заявителю в виде 
электронного документа. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Архивного сектора осуществляет 
подготовку отказа в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в связи с их отсутствием и 
выдает или в зависимости от способа, указанного в заявлении, направляет заявителю в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 
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IV. Формы контроля за исполнением административного Регламента 
 

1. Порядок осуществления текущего контроля, порядок и периодичность планового и 
внепланового контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

персональная ответственность должностных лиц  
 

1.1. Текущий контроль за соблюдением положений Регламента и иных  
нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется директором МКУ «МФЦ. Управление делами». 

1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение, принятие решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Архивного сектора. 

1.3. Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в 
полугодие. 

1.4. Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей, на основании 
информации, полученной от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций и содержащей жалобы о ходе исполнения или 
неисполнения муниципальной услуги. 

1.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги или порядком выполнения административных процедур. 

1.6. Для осуществления проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги директор МКУ «МФЦ.Управление делами» создает комиссию. Результаты 
проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии. 

 
2.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
2.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 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 
Российской Федерации. 

3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
3.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением 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 

регламента. 
3.2. Должностные лица Архивного сектора либо МФЦ 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 доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
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Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) МКУ «МФЦ. 
Управление делами», должностных лиц Архивного сектора, МФЦ, а также работника МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 
1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

   
1.1.  В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме: 

в МКУ «МФЦ. Управление делами» – на решение и (или) действия (бездействие) специалиста 
Архивного сектора, заведующего Архивным сектором, работника МФЦ; 

в вышестоящий орган, учредителю МКУ «МФЦ. Управление делами» на решение и (или) 
действия (бездействие) должностного лица МКУ «МФЦ. Управление делами», сотрудника 
Архивного сектора, работника МФЦ. 

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие), поступившие в МКУ «МФЦ. Управление 
делами», в вышестоящий орган, учредителю МКУ «МФЦ. Управление делами» подлежат 
рассмотрению лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб. 

 
2. Предмет и основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
  

2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются 
решения и действия (бездействие) сотрудников Архивного сектора, работников МФЦ, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
на решения и действия (бездействие) сотрудников Архивного сектора, работников МФЦ, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

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

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу.  

 
3. Информирование заявителей о порядке, способе подачи и рассмотрения жалобы 

3.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных 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». 

3.2.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) - нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг (комплексный запрос); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области 
для предоставления муниципальной услуги у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Срок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах не должен превышать 7 (семи) 
рабочих дней; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;  

10) в случаях, указанных в подпунктах 2,5,7 и 9 пункта 3.2. настоящего пункта, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме. 

3.3. Жалоба на действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в МКУ «МФЦ. Управление делами», может быть направлена по почте, 
электронной почте учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя (Приложение № 5).  

3.4. Заявитель также имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, а также его должностных лиц, в вышестоящий орган (учредителю). Жалоба 
на действия (бездействия), решения, принятые сотрудником Архивного сектора, работником МФЦ 
подается в МКУ «МФЦ. Управление делами» и рассматривается директором МКУ «МФЦ. 
Управление делами». 

3.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района, либо ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

3.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

 
4. Сроки регистрации и рассмотрения жалобы и перечень оснований для отказа или 

приостановления в рассмотрении жалобы и порядок информирования заявителя 
 

4.1. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, чем в течение двух 
рабочих дней с момента поступления. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сотрудника Архивного сектора или МФЦ, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение семи рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

4.2. Если в письменной жалобе не указаны реквизиты инициатора жалобы и почтовый или 
электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. МКУ 
«МФЦ. Управление делами» при получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью сотрудников 
Архивного сектора, МФЦ, а также членов их семей, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

4.3. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его реквизиты и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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4.4. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу, в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель МКУ «МФЦ. Управление делами» 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее отправленные жалобы 
направлялись в Архивный сектор. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу. 

 
5.Результат рассмотрения жалобы 

 
5.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

6. Порядок и способы информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
 

6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.1. 
пункта 5 раздела V настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

6.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, осуществляемые и 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

6.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в досудебном (внесудебном) порядке, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.  

  
7. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы 

  
  Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими 

способами: в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, на ЕПГУ либо РПГУ, 
посредством личного обращения в Архивный сектор по телефону: (849339) 4-22-48, в МФЦ: 
(49339)2-16-07. 

 
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами 

1.1. 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, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
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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 МФЦ вправе привлекать иные организации. 

2. Информирование заявителей 

2.1. Информирование заявителя МФЦ осуществляется 
следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации 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. 
Индивидуальное 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, 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 

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, поступившем в МФЦ в письменной форме. 

3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

3.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через МФЦ, Архивный сектор передает документы в МФЦ для 
последующей выдачи заявителю (представителю). 

3.2. 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 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 Государственного герба Российской Федерации); 

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); 

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. 

 
 



 

 

31 

 

                                                                                                       Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного  

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных 

документов» 
 
 

Бланк запроса (заявления) физического лица 
(тематический запрос) 

 
______________________________________ 

(наименование организации, представляющей 
услугу, или наименование должности и Ф.И.О. 
руководителя организации, предоставляющей 

услугу) 
Гражданина(ки)___________________________ 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего(ей) по адресу:  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
телефон ___________________________________ 

 
 
 
 
 Прошу выдать архивную справку (и (или) архивную выписку, архивные копии, тематический 
перечень) из 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

(указать сведения, позволяющие осуществить поиск документов, тему, вопрос, событие, факт и 
хронологические рамки запроса) 

 
 
_______________ ________________ ___________________________ 

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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                                                                                               Приложение №2 
к административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

Бланк запроса (заявления) физического лица 
(имущественный запрос) 

____________________________________ 
(наименование организации, представляющей 
услугу, или наименование должности и Ф.И.О. 
руководителя организации, предоставляющей 

услугу) 
Гражданина(ки)___________________________ 
_________________________________________(Ф.
И.О. полностью) 
проживающего(ей) по адресу: ______________ 
________________________________________ 
_________________________________________ 
 
телефон ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
Прошу выдать копию решения (распоряжения, постановления) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________о: 

(кем принималось, №, дата) 
 - вводе в эксплуатацию жилого дома; 
 - разрешении строительства гаража; 
 - регистрации домовладения; 
 - выделении квартиры (комнаты в общежитии); 
 - предоставлении земельного пая; 
 - предоставлении в собственность земельного участка под домовладением, гаражом, для 
садоводства; 
 - другое ________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
на имя_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 
по адресу: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_______________ ________________ ___________________________ 

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 
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                                                                                                 Приложение № 3 
к административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
Бланк запроса (заявления) физического лица 

(запрос социально-правового характера) 
_______________________________________ 
(наименование организации, представляющей 
услугу, или наименование должности и Ф.И.О. 
руководителя организации, предоставляющей 

услугу) 

 

Гражданина(ки)_________________________ 
_______________________________________(Ф.

И.О. полностью) 

 

проживающего(ей) по адресу:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 

 

телефон _________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать справку о: 

 - стаже работы за период с ___________________ по _______________________ 
 - размере заработной платы с _________________ по _______________________ 
 - подтверждении вредных условий труда с ___________ по _________________ 
 - нахождении в отпусках без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  
 _______________________________________________________________________ 

(даты рождения детей) 
 - нахождении в отпусках без сохранения заработной платы, вынужденных простоях  
 с __________________ по ________________ 
 - переименовании предприятия ____________________________________________ 
 - награждении __________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 

(наименование награды, дата) 
в (на) __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
в качестве ______________________________________________________________ 
цех № _______________________ таб. № ____________________________________ 
 
принят(а)_______________________________________________________________ 

(дата, № приказа, с какого числа) 
уволен(а) _______________________________________________________________ 

(дата, № приказа, с какого числа) 
_________________ ________________ _______________________ 
 (дата) подпись расшифровка подписи 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

34 

 

                                                                                           Приложение № 4 
к Административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

Бланк запроса (заявления) юридического лица 
 

 
  

 
 

__________________________________ 
(наименование организации, представляющей услугу, 
или наименование должности и Ф.И.О. руководителя 

организации, предоставляющей услугу) 

_______________________________ 
(наименование организации) 

_______________________________ 
(почтовый адрес, №№ телефона, 

факса) 
ОКПО _________, ОГРН 

_____________, 
ИНН/КПП ____________/_____________ 

E-mail: 
http: 

 №  

На 
№ 

 от  

 

 
О предоставлении информации 
 

Просим выдать архивную справку (и (или) архивную выписку, архивные копии, 
тематический перечень) из 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(указать сведения, позволяющие осуществить поиск документов, тему, вопрос, событие, факт и 
хронологические рамки запроса) 

 
 Приложение: на __ л. в __ экз. 
 
______________________ _______________ ________________ 
(наименование должности (подпись) (Ф.И.О.) 
руководителя организации – заявителя) 
Ф.И.О. исполнителя 
№ телефона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://belgorod-archive.ru/
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                                                                                                    Приложение № 5 
к Административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

Бланк жалобы для юридических и физических лиц на действия (бездействие) и решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 

 
Исх. № ________ от ____________ ______________________________________________ 
 (наименование организации, предоставляющей услугу) 
 

Жалоба 
 
Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального 
предпринимателя: 
_____________________________________________________________________________ 
Местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя (фактический адрес), 
почтовый адрес физического лица: 
_____________________________________________________________________________ 
* Телефон: ____________________________________________________________________ 
* Адрес электронной почты _____________________________________________________ 
* Код учета: ИНН ______________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя юридического лица __________________________________________ 
на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации или должность лица организации, предоставляющей услугу, 
_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. должностного лица организации, предоставляющей услугу) 
Существо жалобы: _____________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействий), 
_____________________________________________________________________________ 
 указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно 
_____________________________________________________________________________ 
 с действием (бездействием), со ссылками на пункты регламента) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 (перечень прилагаемой документации) 
 М.П. ____________________________________ 
 подпись руководителя юридического лица,  
 индивидуального предпринимателя,  физического лица) 

------------------------------- 
Поля, отмеченные звездочкой (*), не обязательны для заполнения. 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги. 
 
 Кому: Ф.И.О. 

 Адрес по прописке,  
 телефон 
 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
На основании заявления о предоставлении услуги «Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов» от «__»________ 20___года принято решение № ____ о предоставлении 
муниципальной услуги. 
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                                                                                                       Приложение № 7 
к Административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

 
Решение об отказе в предоставлении услуги 

 
  Кому: Ф.И.О. 

 Адрес по прописке,  
 телефон 

 
 

РЕШЕНИЕ:  
№ ________ от ______________ г. 

 
Архивный сектор МКУ «МФЦ. Управление делами» Приволжского муниципального 

района 
 
По результатам рассмотренного заявления от _____________ года № ____ в 

предоставлении муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения физических 
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов» принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям: 

1) ___________________________; 
2) ___________________________. 

 
Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения 

указанных нарушений. 
  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
____________. 
 
 
Должность уполномоченного лица подпись ФИО 
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                                                                                                    Приложение № 8 
к Административному регламенту 
«Информационное обеспечение 

физических и юридических лиц на 
основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 

предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий 

архивных документов» 
 

  
 

ФОРМА АРХИВНОЙ СПРАВКИ 
 

 
 
 

Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами» 

АРХИВНЫЙ СЕКТОР 

«_____» __________ 20 ____ г. 

№ _________ 

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, 63 Тел. 8 (49339) 4-22-48 

 

 
 
 
 

АДРЕСАТ 

 
 
 

Т Е К С Т 
 
 
Основание выдачи справки: фонд № ___, опись № ____Дело №______,  
лист № ________. 

 
 

Должность уполномоченного лица подпись ФИО 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  

от 15.09.2022 № 531-п 
 

О начале отопительного сезона 2022-2023 годов 
 

 В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. 19 сентября 2022 года считать первым днем отопительного сезона 2022-2023 годов 

в Приволжском городском поселении и в сельских поселениях Приволжского муниципального 

района. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭС-Приволжск» начать 

отопительный сезон 2022-2023 годов с 19.09.2022 года. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, имеющим на 

балансе котельные, тепловые сети обеспечить подачу тепловой энергии потребителям с даты, 

указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

 4. Главам сельских поселений района, директору МКУ «МФЦ. Управление делами», ООО 
«ТЭС-Приволжск», конкурсному управляющему МУП «Приволжское ТЭП», директорам МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ», МУП «Сервис-центр г.Приволжска», ООО «Феникс», ООО «Контракт», 
ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «Городская управляющая компания», 
ООО «Домофонд», руководителям всех муниципальных учреждений и организаций Приволжского 
городского и сельских поселений района, в связи с началом отопительного сезона обеспечить 
круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на период до выхода параметров 
теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления зданий до эксплуатационного режима. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В.Мельникова 
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Администрация Приволжского муниципального района 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка 
 

I. Общие положения 
  

1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, на основании 
решения комиссии, постановление администрации Приволжского муниципального района от 
13.09.2022 № 525–п «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

2. Арендодатель: Администрация Приволжского муниципального района. 
3. Организатор торгов (Организатор): Администрация Приволжского муниципального 

района. 
4. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
4. Адрес электронной площадки для подачи заявок на участие в аукционе:  

https://178fz.roseltorg.ru.  
5. Оператор электронной площадки: юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 
ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 
www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 
8 (495) 276-16-26.  

6. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельных участков (далее – Аукцион).  

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 19 сентября 
2022 года в 00-00 час.  

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 14 
октября 2022 года в 23-59 час.  

9. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.  
10. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 17 октября 2022 года 

в 10-00.  
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата 

проведения аукциона в электронной форме): 19 октября 2022 года в 10.00 на электронной 
торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается 

время сервера электронной торговой площадки – московское.  
 

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги. 
 

1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого 
на торги.  

Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, гаражно-строительный кооп. Фрунзе-2, земельный 
участок 1/1, общей площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование «для установки металлического 
гаража». 

2.Срок аренды земельного участка: 
– 10 (Десять) лет. 
3. Границы земельного участка: в границах, указанных в Выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости на земельный участок. 
4. Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
5.Ограничения, обременения земельного участка: отсутствуют 

6. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 840,00 руб. (Восемьсот 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
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сорок рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 15.07.2022 г. № 
013326126220000220001/6, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

7. Размер задатка: 168,00 (Сто шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 
8. Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 

участок ("шаг аукциона"): 25,20 (Двадцать пять рублей 20 копеек). 
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26. 

10. Порядок ознакомления Претендентами с иной информацией, условиями договора 
аренды: с иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в распоряжении 
Организатора, претенденты могут ознакомиться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 1 этаж, кабинет №13, контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка (далее -Договор) прилагаются к 
настоящему информационному сообщению (Приложения №1, Приложение №2).  

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, запрос о разъяснении размещенной информации.  

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.  

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.  
 

III. Условия участия в аукционе в электронной форме 
 

1. Общие условия  
Лицо, прошедшее регистрацию на электронной торговой площадке, обязано осуществить 

следующие действия:  
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п. 3 

настоящего информационного сообщения);  
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Организатором форме (п. 

4 настоящего информационного сообщения).  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона в электронной 

форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается 
на Претендента.  

2. Порядок регистрации на электронной площадке  
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме претенденты должны 

пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации 
претендентам необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в 
аккредитованном удостоверяющем центре.  

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация, которых на электронной площадке 
была ими прекращена.  

Регламент электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» размещен 
в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», подраздел 
«Документы и регламенты» на сайте оператора https://www.roseltorg.ru.  
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2017/10/11//inline-iles/reglament_178fz_11102017.pdf)  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  
3. Порядок внесения задатка и его возврата  
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.  
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Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения операций по 
обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, оператор электронной площадки направляет вновь 
аккредитованному Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент должен 
произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки счет для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в электронной форме возможно 
лишь при наличии у Претендента на данном счете денежных средств, в отношении которых не 
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка на участие 
в аукционе, предусмотренный информационным сообщением.  

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в 
системном сообщении от электронной площадки.  

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере 
задатка на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных 
средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо 
учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета 
каждый рабочий день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время московское).  

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и Претендент к участию в аукционе 
в электронной форме не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном кабинете» 
Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.  

 
4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме  
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом 

из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса.  
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.  
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе в электронной форме документов.  
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью 

Претендента (его уполномоченного представителя).  
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, 
а также время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная торговая площадка.  
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Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.  

В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление.  

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению.  

Для участия в аукционе в электронной форме (лично или через своего представителя) 
одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы 
следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью.  

Юридические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- учредительные документы;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;  

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует 
его представитель);  

Физические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- документ, удостоверяющий личность (все листы);  
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 

на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента действует 
его представитель).  

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 
допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в 
следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.  

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправления.  

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.  

Документооборот между претендентами, участниками аукциона в электронной форме, 
оператором электронной площадки и Организатором осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Организатора, Претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Организатора, 



 

 

44 

 

Претендента или участника. Данное правило не распространяется для Договора, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.  

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой 
площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и 
информационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре.  

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов направлены от имени соответственно Претендента, участника, 
Организатора, либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.  

 
IV. Определение участников аукциона в электронной форме 

 
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

аукциона в электронной форме Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе в электронной форме.  

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим 
основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;  

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.  
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной 

форме является исчерпывающим.  
Организатор в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта 

поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в 
электронной форме, с указанием оснований отказа.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус 
участника аукциона в электронной форме с момента оформления Организатором протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.  

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» 
Претендентов уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании 
Участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
 
V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона 

в электронной форме 
 

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».  
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Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором 
электронной площадки размещается:  

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования государственного имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной 
форме участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества 
является время завершения аукциона.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
государственного имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме.  

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Организаторам протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);  

б) цена сделки;  
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.  
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;  
б) принято решение о признании только одного претендента участником;  
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене аукциона. 
 
VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона в 

электронной форме 
 

Договор заключается в письменной форме между Организатором и победителем аукциона 
по месту нахождения Организатора (Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63) в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.  
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Претендент признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
о рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
Договора. При этом размер ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
Договора. При этом размер ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Оплата по Договору производится ежеквартально равными частями: за первый, второй, 
третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не 
позднее 15 ноября в бюджет Приволжского муниципального района по следующим реквизитам:  

 УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333203790) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым Договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке Договора вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

 
VII. Заключительные положения 

 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  
 

VIII. Перечень приложений 
 

Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме.  
Приложение №2. Форма договора аренды земельного участка.  
 
 
 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Приложение №1  
к информационному сообщению  

 
Организатору 

Администрации Приволжского  
муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку) 

 
Для физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________,  
выдан «____» ___________ _______ г.  
__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан)  
 
Для юридических лиц:  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________  
серия _____________ № _________________, дата регистрации «______» __________________ г.,  
орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________  
место выдачи 
__________________________________________________________________________________  
ИНН 
__________________________________________________________________________________  
Место жительства/место нахождения: 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
телефон: ___________________, факс: ________________________, индекс: ______________  
далее именуемый Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)  
 

заявляет о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 
городское поселение, г. Приволжск, гаражно-строительный кооп. Фрунзе-2, земельный 
участок 1/1, общей площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:379, категория 
земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для установки 
металлического гаража». 

 
обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в 
размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме.  

Претендент согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных" в целях, определённых пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Претендент обязуется:  
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим 
законодательством, а также условия настоящей заявки;  
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2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Организатором Договор в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату 
аренды, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством, информационным сообщением о проведении аукциона и договором аренды 
земельного участка.  

Настоящей заявкой подтверждается, что:  
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;  
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом 

и об открытии конкурсного производства;  
– деятельность Претендента не приостановлена.  
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
претендентов.  

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента  
(его полномочного представителя)  
 
____________________ ____________________________ «______»__________________20___ г.  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 

к информационному сообщению 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 

 
г.Приволжск _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 37:13:010620:379 
площадью 30 кв. м., категории - земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское 
поселение, г. Приволжск, гаражно-строительный кооп. Фрунзе-2, земельный участок 1/1 (далее - 
Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, для установки металлического 
гаража. 

Ограничения, обременения земельного участка: отсутствуют. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от 
_______20____ г №_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), 
без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей 
____ копеек ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 
числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333203790) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый 
казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 КБК: 
31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и номера 
Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ 

г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
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1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с 

момента подписания Договора. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 

перечисления арендной платы. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием.  
4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб 
для обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных 
на территории земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в 
случае аварии на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить 
беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении 
Арендатором условия об уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция 
направляется по адресу, указанному в Договоре и Арендатор считается надлежащим образом 
уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность Сторон 

  5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной 
трехсотой ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

 5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  
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6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а 
также расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды 
возлагаются на Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 
или в делах нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________ _________________      
    (подпись)  

 ___________ 20__ г. 
Арендатор:  
_____________________________________ _________________ 

 (подпись) ___________ 20__ 
г. 
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Приложения к Договору: 
1.Акт приема-передачи земельного участка.  

 
Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 

 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

г. Приволжск «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
 ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
 
земельный участок из категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:13:010620:379, площадью 30 кв.м, с разрешенным использованием «для установки 
металлического гаража», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, гаражно-
строительный кооп. Фрунзе-2, земельный участок 1/1, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка 
от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:      Принимающая сторона:   
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
 
 
_______________ (________________) _____________ ___________________  
 
 

 
 
 
 

 


