
 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
№ 50 (Дата выпуска – 02.12.2022 года) 

 

 

 
ВЕСТНИК 

Совета и администрации 
Приволжского муниципального 

района 



2 

 

№ 50 (от 02.12.2022 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 29.11.2022 
№ 461- р 

Распоряжение: О внесении изменений в распоряжение 
администрации Приволжского муниципального района от 25.01.2022 
№21-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для 
МАУ «Школьник» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

4-19 

от 29.11. 2022 
№ 462- р 

Распоряжение: О внесении изменений в распоряжение 
администрации Приволжского муниципального района от 23.05.2022 
№183-р «Об установлении и утверждении муниципального задания 
для муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

20-44 

от 28.11.2022 
№ 689 -п 

Постановление: О внесение изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 
414-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского 
поселения на 2022-2024 годы» 

45-72 

от 28.11.2022 
№ 690- п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2016 
№856-п «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» 

73 

от 29.11.2022  
№ 693- п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 
в Приволжском муниципальном районе» 

74-107 

от 29.11.2022 
№ 694-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую категорию» 

108-136 

от 30.11.2022 
№ 696 -п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока такого разрешения)» 

137-198 

от 30.11.2022 
№ 698-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, на кадастровом плане территории»  

199-226 

от 02.12.2022 
№ 699-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 12.01.2022 
№6-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

227 
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Приволжского муниципального района» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

228 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

229 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

230 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

231 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

232 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка 

233 

 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Куликова Н.И. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29.11.2022 № 461- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 

от 25.01.2022 №21-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ 

«Школьник» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района  

 1. Внести в приложение №1 к распоряжению администрации Приволжского муниципального 
района от 25.01.2022 №25-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ 
«Школьник» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

 2. Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Е.В.Калинину. 

 3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

  

 

Глава Приволжского 
муниципального района            И.В. Мельникова  
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации Приволжского муниципального района от 29.11.2022 № 461-р 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

 
Глава Приволжского муниципального района  

 
  И.В. Мельникова    

(подпись) (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 

ОКУД 
 
 
 
 
 
Наименование муниципального 
учреждения 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 
годов 

Дата 

начала 

действия 

Дата 

окончания 

действия 2 

Код по 
сводному 

реестру 

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение 
"Школьник" 

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

 

По ОКВЭД 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Предоставление 
питания 

По 

ОКВЭ

Д По 

ОКВЭ

Д 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

31.12.2022 

 
243Н3258 

49.3 

56.29 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  
 
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация подвоза школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по 

общероссийск

ому базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель 

качества 

муниципальной 

услуги 

 
Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

 

(наимен
ование 
показате
ля)5 

 

(наимен
ование 
показате
ля)5 

 
   

(наимено
вание 

показател
я)5 

 
  1  

(наимено

вание 

показател
я)5 

 
  

 2  

(наимено

вание 

показателя)
5 

 
наимено

вание 

показате

ля 5 

единица 
измерения 

20 
22год 
(очере
дной 

финан
совый 
год) 

20 23 
год (1-
й год 

планов
ого 

период
а) 

20 24 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

 

в 
процент
ах 

 

в абсолютных 
показателях  

наимено
вание 5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

Организ

ация и 

осущест

  
Удельный 
вес 
граждан, 
получив

Удовлетвор
енность 
граждан 
качеством 

 

процен
т 

 

процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

 

10 

 

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 



 

7 

 

511000Ф.99.0.АЧ9
9АА00000 

вление 

транспор

тного 

обслужи

вания 

ших 
муницип
альную 
услугу 

предоставл
яемой 
миниципал
ьной услуги 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания 

государственной услуги 

 
5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

порядок оказания 

государственной 

услуги 

 
 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
 
 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 
 
 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  (по 

справочникам) 

 
 
 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 
 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

 

 
(наименован 

ие 

 

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 22 год 

(очередной 

финансо- вый 

год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименован

ие 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

     

км 

 

км 

 

333 

 

152 956  

 

131 830 

 

131 830 

 

52,52 

 

58,02 

 

58,02 

 

5 
 

            7648 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство ОГРН, локальные акты, 
отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 1  

 
 

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по 

общероссийс

кому 

базовому 

перечню или 

федеральном

у перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 5 

 
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      единица 20 22 20 23 20 24   

 

560200О.99.0.БА89АА00000 



 

10 

 

 
(наимен
ование 
показат
еля)5 

 
(наимен
ование 
показат
еля)5 

   

(наимен
ование 

показате
ля)5 

  1  

(наимен

ование 

показате
ля)5 

  

 2  

(наимен

ование 

показател
я)5 

наимено

вание 

показате

ля 5 

измерения год 
(очере
дной 

финан
совый 
год) 

год (1-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

 
в 
процен
тах 

 
в абсолютных 
показателях 

 
наимен
ование 

5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
560200О.99.0.БА89АА0
0000 

560200О.99.0.ББ03АА0
0000 

560200О.99.0.ББ18АА0
0000 

 
Предост

авление 

питания 

  
Удельный вес 
граждан, 
получив
ших 
муницип
альную 
услугу 

Удовлетворенность 
граждан 
качеством 
предостав
ляемой 
миниципа
льной 
услуги 

 

 
проце

нт 

 

 
процент 

 

 
744 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания 

государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";Федеральный Закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
 
 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей 

объема муниципальной услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

  

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 22 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 
(наименован 

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
13 167 

 
13 167 

 
13 167 

 
       63,22 

 
63,22 

 
63,22 

 
10 

 
1317 

 
Предоставление питания 

    
км км 333 

 

6 473 6 264 6 264 
 

53,76 49,76 49,76 10 647 
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Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство ОГРН, локальные акты, 
отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 

дней 

 

Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  

 

1. Наименование 

муниципальной услуги Организация питания детей в лагерях дневного 
пр ебыв ан ия   

2. Категории муниципальной 

услуги физические лица  

Код по 

общероссийс

кому 

базовому 

перечню или 

федерально

му перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 7 

      единица 
измерения 

20 22 20 23 20 24   

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
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(наимено
вание 

показател
я)5 

   

(наимено
вание 
показате
ля)5 

   

(наимено
вание 
показате
ля)5 

  1  

(наимено

вание 

показател
я)5 

  

 2  

(наимено

вание 

показателя)
5 

наимено

вание 

показате

ля 5 

 
наимено
вание 5 

код 

по 

ОКЕ

И 6 

год 
(очере
дной 

финан
совый 
год) 

год (1-
й год 

планов
ого 

период
а) 

год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

в 
процент
ах 

в абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
920700О

.99.0.А 

З22АА01

001 

 
Предост

авление 

питания 

  
Удельный
 в
ес 
граждан 
получивш
их 
муниципа
льную 
услугу 

Удовлетвор
енность 
граждан 
качеством 
предоставл
яемой 
миниципаль
ной услуги 

 
 
процен

т 

 
 
процент 

 
 
744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие порядок 

оказания 

государственной услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги   (по 

справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

(наименование 

показателя)5 

 

 
(наименован 

ие 

 

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 2022 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 23год (1-

й год 

планового 

периода) 

20 24 год (2-

й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20 23 год (1-

й год 

планового 

периода) 

20 24 год (2-

й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных показателях 

 
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

920700О.99.0. 

АЗ22АА0100 1 
Предоставление 

питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
360 

 
400 

 
400 

 
2 604 

 
2 604 

 
2 604 

  

 



 

15 

 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, 

свидетельство ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
 

Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3 

 

Раздел  1  
 

1. Наименование работы    

 

2. Категории потребителей работы    

 
 
 
Код по 

общероссийск

ому базовому 

перечню или 

федеральному 

перечню 

  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

 

 
 
Уникальн

ый 

номер 

реестров

ой 

записи 5 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

 
Показатель качества работы 

 
Значение показателя 
качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
качества работы 7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 единица 
измерения 

20 20 20   
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(наименов
ание 

показателя
)5 

   

(наименов
ание 

показателя
)5 

   

(наименов
ание 

показателя
)5 

   

(наименов
ание 

показателя
)5 

   

(наименов
ание 

показателя
)5 

наименован

ие 

показателя 

5 

 
наименов

ание 5 

код по 

ОКЕИ 

6 

 го
д 

(очеред
ной 

финансо
вый год) 

 го
д (1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

 го
д (2-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

в 
процента
х 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

 
 

Уника

ль- 

ный 

номер 

реестр

о- вой 

записи 
5 

 
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

 
 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

 
 

 
Показатель объема работы 

 
 

Значение показателя 

качества работы 

 

 
Размер 

платы (цена, 
тариф)8 

Допустимы

е 

(возможны

е) 

отклонения 

от 

установлен

ных 

показателе

й 

качества 
работы 7 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наименов
ание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

 
   

(наимено
вание 
показател
я)5 

наимен

о- 

вание 

показа

- 

теля 5 

единица 
измерения 

 
описа

ние 

работ

ы 

20 год 

(очере

дной 

финанс

о- вый 

год) 

20 год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20 год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20 год 

(очере

дной 

финанс

о- вый 

год) 

20 год 

(1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

20 год 

(2-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

в 

проц

ен- 

тах 

в 

абсол

ют- 

ных 

показа

- телях 

наимен

о- 

вание 5 

код 

по 

ОКЕИ 

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

            

                  

 
Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9 

 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения 

 
Реорганизация или ликвидация учреждения  
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(контроля за выполнением) государственного задания    

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

 
Форма контроля 

 
Периодичность 

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчета о выполнении 

муниципального задания 
9 месяцев, год МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Проверка целевого использования бюджетных 

средств 
Согласно утвержденному плану Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 
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ования к отчетности о выполнении государственного задания
Форма отчета о выполнении муниципального задания (постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 05.07.2018 №433-п) 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания полугодие, 9 месяцев, год  
 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15 октября, 15 января 
 

3.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

 
3.3. Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного задания 

 
4. Иные показатели, связанные с 

выполнением государственного задания 
10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29.11. 2022 № 462- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 
от 23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для 

муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 №720-п «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района 

1.Внести в приложение № 1 и приложение №2 к распоряжению администрации Приволжского 
муниципального района от 23.05.2022 №183-р «Об установлении и утверждении муниципального 
задания для муниципальных бюджетных учреждений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» изменения, изложив их в новой редакции согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему 
распоряжению. 

2.Контроль за распоряжением возложить на начальника МКУ отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района Калинину Е.В. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.11.2022 №462-р 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1Б 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение Центр детского и юношеского творчества г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.05.2022 

 Дата окончания 31.12.2022 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304864 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальнОбразовательн Наименовани Возраст Формы  наименование единица 2022го 2023 год  2024 



 

 

22 

 

ые программы  
 

е показателя 
 

обучающ
ихся 

обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

(наи
мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

показателя измерения по 
ОКЕИ 

д 
(очере
дной 

финан
совый 
год) 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополните 
льного 

образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
52000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100 100 100 5 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж00000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Туристко-
краеведческа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн

проце
нт 

744 100 100 100 5 
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ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 4040 11184 11184 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 7786 9312 9312 5 
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образования 

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 8132 11280 11280 5 

804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 11096 20784 20784 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 4252 7872 7872 5 

804200О.99.0
.ББ52АЖ000

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Туристко-
краеведче

ская 
направлен

ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 944 864 864 5 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
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− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет-ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 

Образовательн
ые программы  

Наименовани
е показателя 

Возраст 
обучающ

Формы 
обучени

 
(наим

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

2022го
д 

2023 год  
(1-й год 

2024 
год (2-
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  ихся я и 
формы 
реализа

ции 
образов
ательны

х 
програм

м 
 

енова
ние 

показа
теля) 

ОКЕИ (очере
дной 

финан
совый 
год) 

плановог
о 

периода) 

й год 
плано
вого 

перио
да) 

считается 
выполненным
, процентов 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
04000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Техническая 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
28000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Естественно-
научная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.

Образовательн
ая программа 

Физкультурно
-спортивная 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц

Доля 
родителей 

проце
нт 

744 100   0 
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ББ52АЕ
52000 

дополнительног
о образования 

направленнос
ть 

ирова
нние 

финан
сиров
ание 

(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

804200
О.99.0.
ББ52АЕ
76000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Художественн
ая 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

804200
О.99.0.
ББ52А

Ж24000 

Образовательн
ая программа 

дополнительног
о образования 

Социально-
педагогическа

я 
направленнос

ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

проце
нт 

744 100   0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

Допустимое 
(возможное) 
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реестровой 
записи 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

услуги отклонение 
объема 

муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Техническ
ая 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 5024   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Естествен
но-

научная 
направлен

ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 2784   0 

804200О.99.0
.ББ52АЕ5200

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 384   0 
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804200О.99.0
.ББ52АЕ7600

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Художеств
енная 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 7072   0 

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Социальн
о-

педагогич
еская 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нние 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 4336   0 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет-ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 
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Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 
Раздел 1 

1. Наименование работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал
ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2024 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
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записи _______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

ние 
объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
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Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января  
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Приложение № 2 к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.11.2022 № 462-р 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2Б 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения  
 
Муниципальное бюджетное учреждение Детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Дата 01.05.2022 

 Дата окончания 31.12.2022 

 
Виды деятельности муниципального учреждения  
 

По сводному 
реестру 

24304854 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 

Образовательн
ые программы  

Наименовани
е показателя 

Возраст 
обучающ

Формы 
обучения 

 
(наи

наименован
ие 

единица 
измерения по 

2022го
д 

2023 год  
(1-й год 

2024 
год (2-
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  ихся и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

мено
вани

е 
пока
зате
ля) 

показателя ОКЕИ (очере
дной 

финан
совый 
год) 

плановог
о 

периода) 

й год 
плано
вого 

перио
да) 

считается 
выполненным
, процентов 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

образования 

Физкультурно
-спортивная 

направленнос
ть 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Доля 
родителей 
(законных 
представите
лей), 
удовлетвор
енных 
условиями и 
качеством 
предоставл
яемой 
услуги 
образовате
льного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 

Образователь
ные 

программы  

Наименов
ание 

показател

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 

 
Наиме
нован

наимен
ование 
показат

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред

2023 
год (1-
й год 

2024 
год (2-й 

год 
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 я 
 

реализации 
образовател

ьных 
программ 

ие 
показа
теля 

еля наимен
ование 

код ной 
финанс

овый 
год) 

плано
вого 

перио
да) 

планово
го 

период
а) 

считается 
выполненным
, процентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 54 824 98 910 98 910 5 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 
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Интернет ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
 

Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн

ой услуги, 
при котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовательн
ые программы  

 

Наименова
ние 

показателя 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200
О.99.0.
ББ52А3
20000 

Образовательн
ая программа 

дополните- 
льного 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

от 5 до 
17 лет 

Очная Персони
фициров

анное 
финанси

Доля 
родителей 
(законных 
представителе

проце
нт 

744 100   0 
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образования направлен
ность 

рование й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 
образовательн
ого стандарта  

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наименов
ание 

показател
я 
 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023 год 
(1-й год 
планово

го 
периода

) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0 

Образователь
ная 

программа 
дополнительн

ого 
образования 

Физкульту
рно-

спортивна
я 

направлен
ность 

от 5 до 
17 лет 

Очная  Персо
нифиц
ирова
нное 

финан
сиров
ание 

Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 2 912   0 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 

Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет-ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Спортивная подготовка 
 

Код по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

БВ27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 
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Уникаль
ный 

номер 
реестро

вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

качества 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образователь
ные 

программы  
 

Наимено
вание 

показате
ля 

 

Возра
ст 

обуча
ющихс

я 

Формы 
обучения 
и формы 
реализац

ии 
образова
тельных 

программ 
 

 
(наим
енова
ние 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022го
д 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 год  
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2024 
год (2-
й год 
плано
вого 

перио
да) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните- 

льного 
образования 

Этап 
начально

й 
спортивн

ой 
подготовк

и 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 

931900
О.99.0.
БВ27АБ
06006 

Образователь
ная 

программа 
дополните- 

льного 
образования 

Трениров
очный 
этап 

от 5 
до 17 
лет 

Очная  Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 
образовательного 
стандарта  

процент 744 100 100 100 5 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

объема 
муниципальн
ой услуги, при 

котором 
муниципальн
ое задание 
считается 

выполненным
, процентов 

Образовате
льные 

программы  
 

Наименовани
е показателя 

 

Возраст 
обучаю
щихся 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ьных 
программ 

 
Наиме
нован

ие 
показа
теля 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022год 
(очеред

ной 
финанс

овый 
год) 

2023го
д (1-й 

год 
плано
вого 

перио
да) 

2024год 
(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

6 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Этап 
начальной 
спортивной 
подготовки 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 2028 3432 3432 5 

931900О.99.0
.БВ27АБ0600

1 

Образоват
ельная 

программа 
дополните

льного 
образовани

я 

Тренировочн
ый этап 

от 5 до 
17 лет 

Очная   Количес
тво 
человек
о-часов 

Челове
ко-часы 

539 5928 10032 10032 5 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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Нормативный правовой акт 
 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

СМИ Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

по мере необходимости 

Интернет-ресурсы официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности учреждения 

Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением муниципального 
задания 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 

 

2. Категории потребителей работы:  
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 
 

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимое 
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ьный 
номер 
реестр
овой 

записи 

содержание работы (по 
справочникам) 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

работы (возможное) 
отклонение 

качества 
муниципаль
ной работы, 
при котором 
муниципаль
ное задание 
считается 

выполненны
м, 

процентов 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

_______(
наименов

ание 
показате

ля) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2023 
год (1-й 

год 
плано-
вого 
пери-
ода) 

2024 год 
(2-й год 
плано-
вого 

периода) 
наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн
ый 

номер 
реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы 

Допуст
имое 

(возмо
жное) 

отклоне
ние 

объема 
муници
пально

й 
работы, 

при 
которо

м 
муници
пально

е 
задани

е 
считает

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

______ 
(наиме
новани

е 
показат

еля) 

________ 
(наименов

ание 
показателя

) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описа
ние 

работ
ы 

2022 
год 

(очере
дной 

финан
совый 
год) 

2023 
год  

(1-й год 
планово

го 
период

а) 

2024 
год  

(2-й год 
планово

го 
период

а) 

наимен
ование 

код 
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ся 
выполн
енным, 
процен

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  

− ликвидация учреждения;  

− реорганизация учреждения; 

− перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

− исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

− иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти муниципального района, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с утвержденным планом  

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год 
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
за год (итоговый) – до 15 января  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.11.2022 № 689 -п 
 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.08.2021 № 414-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области», от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области», решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2021 № 414-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
изложить в новой редакции.  

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

3. Контроль за постановлением возложить на Первого заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

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

 
Глава Приволжского 
Муниципального района             И.В.Мельникова 
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  Приложение  
к постановлению администрации 

  Приволжского муниципального района 
  от 28.11.2022 № 689-п 

 
Муниципальная программа 

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения 

на 2022-2024 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
Срок реализации: 2022-2024 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Жилищная инфраструктура». 
2. «Коммунальная инфраструктура». 
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Приволжского городского 
поселения». 
4. «Повышение качества питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения». 
5. «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения». 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района.  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района. 

Перечень исполнителей Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, 
МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского 
городского поселения. 
2. Доведение состояния муниципального жилищного 
фонда путем капитального ремонта и реконструкции до 
стандартов качества, обеспечивающих комфортное 
проживание. 
3. Увеличение надежности работы объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения. 
4. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения. 
5. Организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского городского поселения. 
6. Снижение количества аварийного жилья на 
территории Приволжского городского поселения. 
7. Повышение качества питьевого водоснабжения на 
территории Приволжского городского поселения. 
8. Обеспечение экологической безопасности на 
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территории Приволжского городского поселения. 
9. Предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Приволжского городского 
поселения. 
10. Снижение доли ненормативных потерь на сетях 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения Приволжского городского поселения. 
11. Выплата платы концедента по концессионному 
соглашению в отношении объектов теплоснабжения, 
право собственности на которые будет принадлежать 
муниципальному образованию Приволжское городское 
поселение 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2022 год – 38 581 694,14 руб. 
2023 год – 508 193,65 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год – 4 381 694,14 руб. 
2023 год – 508 193,65 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 34 200 000,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной Программы 
 

 Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 
продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 

 В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 
проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной 
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. 
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 

 Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и 
экономическими факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели 
бюджетных финансовых средств.  

 Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского городского поселения 
характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, 
неэффективным использованием топливных и энергетических ресурсов. 

 Проблема кризисного состояния объектов и сетей Приволжского городского 
поселения, неэффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством требует 
безотлагательных преобразований и новых решений. Кризисное состояние жилищно-коммунального 
комплекса обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, 
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство 
жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой 
степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями 
энергии, воды и других ресурсов. 

 Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий 
уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей 
системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных 
отношений. В результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для 
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рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации 
энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

 Сохраняющийся высокий уровень износа основных фондов на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса обуславливает стабильное число возникающих аварийных ситуаций. 

 Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это 
ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 
более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные 
потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход 
топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

 Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение 
современных энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 

 Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимально сократить их износ. 

 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского 
поселения является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем 
людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление 
жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор 
жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в 
Приволжском городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договор социального 
найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование, 
являющееся собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем 
проживающих на территории Приволжского городского поселения граждан, не располагает 
достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного 
фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального 
и муниципального уровней. 

 Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 
Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

 Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя 
головные водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными 
на них сооружениями.  

 Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными 
являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф 
местности.  

 В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного 
и производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды.  

 Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
 - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
 - децентрализованных источников; 
 - водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
 Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, 

напорный трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы 
водоснабжения – снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  

 Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских 
скважин. Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения обустроены.  

Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 
характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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 Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
 - координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей 

технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости 
работы технических систем;  

 - достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в 
финансировании всего комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация 
действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями федеральных и 
региональных программ в данном направлении. 

 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим 
интересам Приволжского городского поселения и позволит: 

   - обеспечить более комфортные условия проживания населения Приволжского 
городского поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; 

 - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в 
процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; 

 - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. 
 Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 

факторами: ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 
неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий. 

 Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг на 
территории Приволжского городского поселения возможно только путем объединения усилий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

 Поэтому одной из основных задач Программы является формирование условий 
привлечения бюджетных средств для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

 В этом направлении реализация Программы позволит: 
 - привлечь средства федерального бюджета, бюджетов Ивановской области и Приволжского 

городского поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - обеспечить использование бюджетных средств для реализации проектов 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
 

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы 

 
 Цели Программы: 
 - создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан на 
территории Приволжского городского поселения; 
 - доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание; 
 - организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, на территории Приволжского городского поселения; 
 - снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского поселения; 
 - обеспечение качества питьевой воды в Приволжском городском поселении; 
 - увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; 
 - предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства; 
 - снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения. 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда позволит 
создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения ресурсосберегающих 
технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры создаст 
возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это будет 
способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической 
ситуации на территории Приволжского городского поселения. 
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения позволит снизить количество аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание граждан, а также снизит 



 

 

50 

 

угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
Программы 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Основное 
мероприятие 
«Жилищная 

инфраструктура» 

      

1.1
. 

Площадь 
муниципального 

жилищного фонда 

кв.м. 18833 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 

1.2
. 

Капитальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда 

ед. 1 9 5 5 5 

1.3
. 

Установка ИПУ в 
муниципальном 

жилищном фонде 

ед. 0 4 3 3 3 

1.4
. 

Снос аварийного 
жилья 

ед. 28 3 3 0 0 

2. Основное 
мероприятие 

«Коммунальная 
инфраструктура» 

      

2.1
. 

Уровень износа 
коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,0 55,0 

2.2
. 

Уровень 
удовлетворенности 

жителей 
Приволжского 

городского поселения 
качеством 

предоставленных 
коммунальных услуг 

% 50 60 70 80 90 

2.3
. 

Улучшение 
экологической 

ситуации 

% 65 70 85 90 95 

3. Основное 
мероприятие 

«Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда на 
территории 

Приволжского 
городского 
поселения» 
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1.1 Количество 
расселенных 

аварийных жилых 
помещений 

ед. 0 3 6 8 13  

1.2 Количество 
переселенных 

граждан 

чел 0 9 27 22 20  

4. Основное 
мероприятие 

«Повышение качества 
питьевой воды в 

Приволжском 
городском 

поселении» 

      

4.1
. 

Замена 
(реконструкция) сетей 
холодного и горячего 

водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

4.2
. 

Замена 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

4.3
. 

Возмещение затрат 
на создание станции 
обезжелезивания 
(концессионное 
соглашение) 

% 40 100 0 0 0 

5. Основное 
мероприятие 

«Модернизация 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры и 

обеспечение 
функционирования 

систем 
жизнеобеспечения» 

      

5.1 Приобретение 
оборудования для 

ремонта на объекте 
коммунальной 

инфраструктуры- 
очистные сооружения 

г. Приволжск. 

% 0 100 0 0 0 
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5.2 Строительство 
газовой котельной 

"Литер А" мощностью 
8,39 Гкал/час (9,76 

МВт), расположенной 
по адресу: 
Российская 
Федерация, 

Ивановская область, 
Приволжский 

муниципальный 
район, Приволжское 

городское 
поселение, г. 

Приволжск, ул. 
Волгореченская, 

земельный участок 1 

% 0 0 100 100 0 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

Таблица 3. 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
на 2022-2024 годы», всего: 

38 581 694,14 508 193,65 0,00 

 Бюджетные ассигнования  38 581 694,14 508 193,65 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 
поселения 

4 381 694,14 508 193,65 0,00 

 - областной бюджет  34 200 000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.  Подпрограммы     

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 Бюджетные ассигнования  2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

32 055,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования  32 055,00 0,00 0,00 
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 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

32 055,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Подпрограмма 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 222 629,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

222 629,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.4. Подпрограмма  
«Повышение качества питьевой 
воды на территории Приволжского 
городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.5 Подпрограмма 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения» 

36 000 000,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 36 000 000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 800 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 34 200 000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае.
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства  

населения Приволжского городского поселения на 2022-2024 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Жилищная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района,  
МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Сокращение количества многоквартирных домов с 
просроченным сроком проведения капитального 
ремонта  
Снижение потерь ресурсов внутри домов и 
обеспечение надлежащим качеством коммунальных 
услуг  
Улучшение условий проживания граждан, 
обеспечение сохранности жилищного фонда 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования 
подпрограммы:  

2022 год – 2 327 010,14 руб. 

2023 год – 508 193,65 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

В том числе: 
- бюджет Приволжского городского поселения:  

2022 год – 2 327 010,14 руб. 

2023 год – 508 193,65 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 
фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ по 
капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные виды 
работ, планируются финансовые ресурсы. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
 Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: 

- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде; 

- замену ИПУ (электрические счетчики) в муниципальном жилом фонде; 

- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 
энергосбережению; 

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 

- снос аварийного жилья с хозяйственными постройками; 

- приобретение статистической отчетности по жилищному фонду.  
Срок реализации мероприятий – 2022 – 2024 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, управление жилищно- коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 Руб. 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего 

2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 Бюджетные ассигнования 2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

2 327 010,14 508 193,65 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия 

подпрограммы: 

   

2.1. Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

1 777 038,91 508 193,65 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

1 777 038,91 508 193,65 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Обеспечение прочих 

обязательств администрации 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 
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 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Снос аварийного жилья с 

хозяйственными постройкам 

549 971,23 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

549 971,23 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
 В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», муниципальное образование как собственник муниципальных жилых 
помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить 
экономию энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жилья. 
В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 
подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Площадь 
муниципального 
жилищного фонда. 

кв.м 18833 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67 

2. Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

ед 1 9 5 5 5 

3. Установка ИПУ в 

муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 4 3 3 3 

4. Снос аварийных домов ед. 28 3 3 0 0 
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Приложение 2  

к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем,  

объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального  

хозяйства населения Приволжского городского  
поселения на 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района, МКУ 

Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района, комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального 

района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

2. Создание возможностей для нового жилищного 
строительства в районах старой застройки. 
3.Создание условий для строительства благоустроенного жилья 
на земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми. 
4.Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от 
неканализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции 
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Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 32 055,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 32 055,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 
состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода – 70%, сетей 
канализации – 70%, тепловых сетей – 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили 
свой срок. 
 Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно- восстановительным работам, затраты на 
проведение которых в 2,5 – 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
 Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, 
составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. 
  Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. 

 Задачами подпрограммы являются: 

 - максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
 - создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми; 
  - сбор и вывоз от неканализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции в границах Приволжского городского 
поселения позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

 Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 

 1. Электроснабжение. 

 2. Газоснабжение. 

 3. Водоснабжение, водоотведение. 

 4. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более 
детьми (подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
сетям инженерной инфраструктуры г. Приволжска. 

consultantplus://offline/ref%3D7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Срок реализации мероприятий – 2022-2024 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий: 
 - МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 
 - управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/ источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма 

«Коммунальная 

инфраструктура», всего 

32 055,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского

 городского поселения 

32 055,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

 2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 
 3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных 
домах; 

 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

  
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 
измерен

ия 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Улучшение 
экологической 

ситуации  

% 65 70 85 90 95 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,0 55,0 
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3. Уровень 

удовлетворенности 

жителей 

Приволжского 

городского 

поселения 

качеством 

предоставленных 

коммунальных услуг 

% 50 60 70 80 90 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Обеспечение доступным  

и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального  

хозяйства населения Приволжского городского  
поселения на 2022-2024 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Приволжского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 

муниципального района, 

- Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
Приволжского городского поселения 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Снижение количества аварийного жилья на территории 

Приволжского городского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, 
предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 222 629,00 рублей, в том числе по 
годам: 

2022 год – 222 629,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

2024 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Социально значимой проблемой, существующей на сегодняшний день в жилищной 
сфере, является наличие на территории Приволжского городского поселения аварийных домов. 
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не 
обеспечивает комфортного проживания и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в 
нем людей. Часть аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского 
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поселения составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма, 
являющееся муниципальной собственностью. 
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Приволжского городского поселения, 
сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную 
привлекательность территории и, самое главное, угрожает жизни и здоровью граждан.  
 Аварийное состояние многоквартирных домов диктует необходимость их сноса или 
реконструкции, переселения граждан в благоустроенное жилье. 
 Ликвидация аварийного жилищного фонда планомерно проводится в городе Приволжске. 
За 2008 - 2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) средств областного 
бюджета и бюджета Приволжского городского поселения было расселено 75 аварийных домов, 
585 семей (1616 жителя) получили новые жилые квартиры, ликвидировано 26662,73 кв. м 
аварийного жилья. 
 После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать 
для строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории. 
 Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с указанием их 
основных характеристик приведен в Таблице 2: 
 

Адрес 
МКД 

Год ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Дата признания 
МКД 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению 

Площадь 

кв.м. 

Количество 
жилых 

помещений 

Количеств
о человек 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, ул. 
Советская, 

дом 19 

 

 
1951 

 

 
11.12.2018 

 

 
502,00 

 

 
11 

 

 
32 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
Станционный 

проезд, дом 18 

 

 
1938 

 

 
30.01.2020 

 

 
515,40 

 

 
11 

 

 
33 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
ул.Коминтерновс

кая, д.35а 

1961 30.09.2022 354,0 8 13 

Всего   1371,40 30 78 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» (далее подпрограмма) предусматривает 
следующие мероприятия: 

- определение размера возмещения за жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 
32 ЖК РФ; 

- осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах 
путем предоставления возмещения за жилые помещения; 
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- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с 
зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; 

- переселение граждан в муниципальные жилые помещения; 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен Таблице 3. 

 Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или 
дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех 
уровней и внебюджетного финансирования. 

Срок реализации мероприятий – 2022 – 2024 годы. 

 Ответственные исполнители мероприятий – управление жилищно- коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района.  
 Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлена в Таблице 4. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное 
проживание граждан и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 Также реализация подпрограммы позволит осуществить снов аварийных домов, что в свою 
очередь обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и 
комфортность проживания граждан. 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице 5.  

 

Таблица 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 
основного 

мероприятия 

Соисполнитель, участник Перечень 
мероприятий, 

включенных в основное 

мероприятие 

Связь с целевыми 
показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 4 5 6 

1.1. Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда 
в 

свободный 

муниципальный 
фонд 

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства района 

1. Проведение работы с 

жителями – 

собственниками 
аварийных 

жилых 

помещений с целью 
определения способа 

переселения каждой 

семьи 

Количество 
расселенных 

аварийных жилых 

помещений 
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Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2. Заключение 
договоров 

социального найма 

Количество 
переселенных 

граждан 

Управление жилищно- 
коммунального 

хозяйства района 

3. Заключение 
соглашений об изъятии 

недвижимости для 

муниципальных нужд 

Количество 

переселенных 

граждан 

2.1. Внесение 
изменений в 

сведения Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового 

учета снесенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

  Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

2. Снятие с баланса 
расселенных аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

 

 Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия/источник

 ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 

территории Приволжского городского 
поселения», всего 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные  ассигнования 
Приволжского городского поселения 

222 629,00 0,00 0,00 

2. Переселение граждан в 
муниципальные жилые помещения 

222 629,00 0,00 0,00 

 Бюджетные Приволжского 
поселения 

ассигнования городского 

222 629,00 0,00 0,00 
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Таблица 5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 
 

№ п/п Целевой 
показатель 
(индикатор) 

Ед. 
измере 

ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя 
индикатора 
на начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых показателей 
(индикаторов) по годам реализации 

    2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, 

благоустроенным жильем 

1.1 Количество 
расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

ед. 30 0 3 6 8 13 

1.2 Количество 

переселенных 

граждан 

чел 78 0 9 27 22 20 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 

2.1 Количество 

расселенных 

аварийных жилых 

домов 

ед. 3 0 0 0 0 0 

2.2 Общая площадь 

расселенных 

аварийных жилых 

помещений 

кв.м. 1371,40 0 118,5 565,3 368,04 319,56 

2.2.1 ул. Советская, д.19 кв.м. 502,00 0,00 118,5 288,78 94,72 - 

2.2.2 ул.Станцион- 

ный проезд, 

д.18 

кв.м. 515,40 0,00 0,00 276,52 150,82 88,06 

2.2.3 ул.Коминтерновска

я, д. 35а 

кв.м. 354,00 0,00 0,00 0,00 122,5 231,5 
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Приложение 4 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем, объектами 
 инженерной инфраструктуры  

и услугами жилищно-коммунального 
 хозяйства населения Приволжского городского  

поселения на 2022-2024 годы»  
 

Подпрограмма 
«Повышение качества питьевой воды на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы  
 

«Повышение качества питьевой воды на 
территории Приволжского городского 
поселения»  

Срок реализации подпрограммы  2022 - 2024 годы  

Перечень исполнителей Программы  
 

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района  

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы  
 

Повышение качества питьевого водоснабжения 
на территории Приволжского городского 
поселения.  
Обеспечение экологической безопасности на  
территории Приволжского городского 
поселения.  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации 
в разрезе источников финансирования  
 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2022 год – 0,00 руб. 
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 
Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
 Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя головные 
водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них 
сооружениями.  
 Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются 
следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.  
 В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
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производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды.  
 Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от:  
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;  
- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев.  
 Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 
трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 
снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой.  
 Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских скважин. 
Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения обустроены.  
 Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 
характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  
 Повышение эффективности использования водоснабжения требует:  
- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической 
политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических 
систем;  
- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в финансировании всего 
комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов 
местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном 
направлении.  
 Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими 
факторами: ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и 
неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование мероприятий. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 
 Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия:  
 - замена (реконструкция) сетей холодного и горячего водоснабжения;  
 - замена (реконструкция) объектов водоснабжения. 
 Срок реализации мероприятий: 2022-2024 годы.  
 Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы – управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального района.  
 
 Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

№ п/п 
 

Наименование Программы 
(подпрограммы) / источник ресурсного 

обеспечения 

2022 2023 2024 

 Подпрограмма «Повышение качества 
питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения», 
всего: 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета в виде субсидии для реализации мероприятий 
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
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городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае.  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 Реализация подпрограммы обеспечит:  
 1. Улучшение условий и качества жизни жителей Приволжского городского поселения.  
 2. Создание комфортных условий проживания граждан.  
 3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий.  
 
 Таблица 3. Сведения о целевых показателях 
 

№  
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Замена (реконструкция) 
сетей холодного и 

горячего водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

2 Замена (реконструкция) 
объектов водоснабжения 

% 40 60 70 80 85 

3 Возмещение затрат на 
создание станции 
обезжелезивания 
(концессионное 

соглашение) 

% 40 100 0 0 0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

 «Обеспечение доступным  
и комфортным жильем, объектами 

 инженерной инфраструктуры  
и услугами жилищно-коммунального 

 хозяйства населения Приволжского городского  
поселения на 2022-2024 годы»  

 
Подпрограмма 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  
 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения» 

Срок реализации подпрограммы  2022 - 2024 годы  

Перечень исполнителей подпрограммы  
 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского 
муниципального района  

Формулировка цели (целей) подпрограммы  
 

1. Предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 
2. Снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры. 
3.Снижение доли ненормативных потерь на сетях 
теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения. 
4. Выплата платы концедента по концессионному 
соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения, право собственности на которые 
будет принадлежать муниципальному образованию 
Приволжское городское поселение. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования  
 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 36 000 000,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
-бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 1 800 000,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2022 год – 34 200 000,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
2024 год – 0,00 руб.  

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Коммунальная инфраструктура играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию 
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надежной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

Приволжского городского поселения осуществляются в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при 
минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития 
и внедрения энергосберегающих технологий. 

 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения» предусматривает осуществление следующих 
основных мероприятий: 

1. Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства». 

Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий: 
а) ежегодное формирование областного фонда материально-технических ресурсов для 

предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ; 
б) отпуск материально-технических ресурсов предприятиям жилищно-коммунального 

комплекса, находящимся в муниципальной собственности, в целях предупреждения и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций; 

в) приобретение оборудования для ремонта на объектах водоснабжения и водоотведения в 
Приволжском городском поселении Приволжского муниципального районе Ивановской области; 

г) выплата платы концедента по концессионному соглашению в отношении объектов 
теплоснабжения, право собственности на которые будет принадлежать муниципальному 
образованию Приволжское городское поселение. 

Срок реализации мероприятий – 2022-2024 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 

муниципального района. 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

(руб.) 

№ п/п Наименование мероприятия/ источник 

ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1. Подпрограмма «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры и 

обеспечение функционирования систем 

жизнеобеспечения», всего 

36 000 000,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 

поселения 

1 800 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 34 200 000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы: 0,00 0,00 0,00 

2.1. Выплата платы концедента 
концессионному соглашению в 
отношении объектов теплоснабжения, 
право собственности на которые будет 
принадлежать муниципальному 
образованию Приволжское городское 
поселение 

36 000 000,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского городского 1 800 000,00 0,00 0,00 
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поселения 

 - областной бюджет 34 200 000,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Приволжского городского 
поселения, объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения 
результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам отбора инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 1. Снижение уровня износа основных фондов. 

2. Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки. 
4. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 

многоквартирных домах. 

5. Улучшение экологической ситуации. 

 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 

индикатора (показателя) 

Единица 
измере

ния 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Приобретение 

оборудования для 

ремонта на объекте 

коммунальной 

инфраструктуры- 

очистные сооружения  

г. Приволжск. 

% - 100 - - - 

2. Улучшение 
экологической ситуации  

% 65 70 85 90 95 

3. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 55,5 55,0 

4. Строительство газовой 
котельной "Литер А" 
мощностью 8,39 Гкал/час 
(9,76 МВт), расположенной 
по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская 
область, Приволжский 

% 0 0 100 100 0 



 

 

72 

 

муниципальный район, 
Приволжское городское 
поселение, г. Приволжск, 
ул. Волгореченская, 
земельный участок 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 28.11.2022 № 690- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными 
учреждениями образования Приволжского муниципального района» 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

 1.1. приложение 8 к постановлению признать утратившим силу; 
 1.2. пункты 2.8.4. и 2.8.8. приложения 11 к постановлению признать утратившими силу; 
 1.3. пункт 2.8.7. приложения 11 к постановлению изложить в новой редакции: 
 «2.8.7. Справка о признании семьи малоимущей по форме, утвержденной Правительством 

Ивановской области, выдается органом социальной защиты населения». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
29.11.2022 № 693- п 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 
в Приволжском муниципальном районе» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования в Приволжском 
муниципальном районе» согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации  

  Приволжского муниципального района 
от 29.11.2022 № 693-п 

 
Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 
в Приволжском муниципальном районе» 

 
I. Общие положения 

 
Предмет регулирования Административного регламента 

 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги в Приволжском муниципальном районе. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие на основании пункта 6 части 1 статьи 9, части 4.1 статьи 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

Круг Заявителей 
 

 1.1. Заявителем на получение муниципальной услуги является родитель (законный представитель) 
ребенка (далее – заявитель). 
 1.2. Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru/) и /или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее РПГУ) является родитель (законный представитель) ребенка, 
завершивший прохождение процедуры регистрации в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее –ЕСИА). 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

 1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:  
 1) непосредственно при личном приеме заявителя в муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – Уполномоченный орган), 
подведомственные Уполномоченному органу организации (далее – образовательные организации), 
или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр);  
 2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;  
 3) письменно, в том числе посредством электронной почты, почтовой связи общего пользования 
(далее – почтовой связи); 
 4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на ЕПГУ и/ или РПГУ;  
на официальном сайте Уполномоченного органа http://приволжский-образование.рф;  
 5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.  
 1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:  
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращаться в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги;  

https://www.gosuslugi.ru/
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справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа) и многофункциональных центров;  
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые включены в 
перечень услуг, необходимых и обязательных 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; 
  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 
включены в перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется бесплатно. 
 1.5. При устном обращении заявителя (лично по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам. 
 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 
 Если должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра 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 и направить по электронной почте Уполномоченного 
органа, многофункционального центра или посредством почтовой связи; 
 назначить другое время для консультаций; 
 прийти лично. 
 Должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра не вправе 
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 
 Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
 Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
 1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, работник многофункционального центра подробно в 
письменной форме разъясняют гражданину сведения по вопросам, указанным в п. 1.4. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
 1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011г №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)». 
 Доступ к информации о сроках, порядке предоставления муниципальной услуги и документах, 
необходимых для 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 взимания платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 
 1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация: 
 о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и его структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 
 справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 
 адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 
Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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 1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 
 1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом, с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 
 1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем в личном 
кабинете на ЕПГУ и/или РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа, многофункциональных центрах при обращении заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты или почтовой связи. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 
 

 2.1. Муниципальная услуга «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
в Приволжском муниципальном районе». 
 

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления 
(организации), предоставляющего 

муниципальную услугу 
 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – муниципальным казённым 
учреждением отделом образования администрации Приволжского муниципального района. 
 2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:  
 - муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
 - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

МФЦ).  
 Адреса и телефоны организаций, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги 
указаны в приложении 11 к настоящему административному регламенту. 
 При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с другими 
органами и организациями посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ). 
 2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 
 2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: постановка на учет нуждающихся 
в предоставлении места в муниципальной образовательной организации (промежуточный результат) 
и направление в муниципальную образовательную организацию (основной результат). 
 2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного результата по 
форме согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 
 2.5.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги в части основного результата по форме 
согласно Приложению № 3 и Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 
 2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного 
результата – постановки на учет по форме, согласно Приложению № 5 и Приложению № 6 к 
настоящему Административному регламенту. 
 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в  
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предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

 2.6. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, направляет 

заявителю способом, указанном в заявлении, или в случае подачи заявления в электронном виде 

путем направления информации в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ, результаты, указанные в 

пунктах 2.5.1 или 2.5.3 Административного регламента. 

 Уполномоченный орган в течение 1 дня со дня утверждения документа о предоставлении места 

в муниципальной организации с учетом желаемой даты приема, указанной в заявлении, направляет 

заявителю результат, указанный в пункте 2.5.2. Административного регламента. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги. 

 

 2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», в соответствующих разделах на ЕПГУ и/или РПГУ, официальном сайте органа 

местного самоуправления Приволжского муниципального района: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучения по образовательным программам дошкольного образования»; 
 приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности» (в части перевода в государственную или муниципальную 
образовательную организацию по инициативе родителя (законного представителя)); 
 приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» (в части количества детей в отдельных 
группах или отдельных образовательных организациях); 
 В части предусмотренного федеральным законодательством права на внеочередное 
(первоочередное) предоставление муниципальной услуги: 
 Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации»; 
 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
 Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
 постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии»;  
 постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. №65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов 
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внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»; 
 постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»;  
 Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов». 
 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги 

 

  2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

  2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде согласно 
Приложению №7 или на бумажном носителе согласно Приложению №8 к настоящему 
Административному регламенту и документы в соответствии с пунктами 2.8.2-2.8.8. настоящего 
Административного регламента, в том числе в виде прилагаемых к заявлению электронных 
документов. В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ формирование 
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ и/или РПГУ без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  
  2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 
При направлении заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ передаются те данные о документе, 
удостоверяющем личность заявителя, которые были указаны пользователем при создании и 
подтверждении учетной записи в ЕСИА. Указанные сведения могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием СМЭВ. 
 2.8.3. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка (для заявителя иностранного гражданина либо лица без гражданства). 

 2.8.4. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости). 

 2.8.5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

 2.8.6. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 2.8.7. Документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости). 

 2.8.8. Документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории). 
 В заявлении, поданном на бумажном носителе, также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги: 
 в форме уведомления по телефону, электронной почте;  
 на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре и/или высланного по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. 
 2.9. Дополнительно заявитель может получить результат предоставления услуги на ЕПГУ при 

оформлении на ЕПГУ заявления о получении информирования по заявлению для направления, 

поданному на бумажном носителе. 

 

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 и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг 
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 2.10. 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 и организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 
 свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации; 
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документы, содержащие сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка. 
 2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
 2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
 2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами Приволжского муниципального района находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ). 
 2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 
 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
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 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявления на бумажном носителе 
 
2.12. При предоставлении заявления на бумажном носителе основаниями для отказа в приеме к 
рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:  
 предоставление неполной информации (комплект документов от заявителя) согласно пункту 2.8. 
настоящего Административного регламента с учетом сроков исправления недостатков со стороны 
заявителя;  
 представленные заявителем документы содержат повреждения, подчистки, исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
 2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.  
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 2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части промежуточного 
результата – постановка на учет:  
 - заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;  
 - предоставление недостоверной информации согласно пункту 2.8. настоящего Административного 
регламента;  
 - 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 (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение) 

(при подаче заявления в электронном виде); 

 
 - предоставление неполной информации, в том числе неполного комплекта документов (при подаче 
заявления в электронном виде);  
 - заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги (при 
подаче заявления на бумажном носителе).  
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части основного результата – 
направления – не предусмотрено. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении  
муниципальной услуги 

 
 2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

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

муниципальной услуги 

 

 2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 

 

 2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

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

муниципальной услуги при предоставлении заявления на бумажном носителе 
 
 2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении промежуточного результата 
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут. 

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

 

 2.19. Заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном 
органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
 В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при подаче заявления на бумажном носителе, с учетом срока исправления 
недостатков Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за последним 
днем, установленным для исправления недостатков, направляет заявителю решение об отказе в 
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приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, 
приведенной в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту. 
 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 

 2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача  
результатов предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, 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 результатов предоставления муниципальной 
услуги, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
 За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 
 Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
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:  
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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 использованием 
кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;  
  надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 
предоставляется 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 муниципальных 
услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

 2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 
услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), средствах массовой информации; 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием ЕПГУ и/или РПГУ;  
возможность получения заявителем информации о последовательности предоставления места в 
муниципальной образовательной организации, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ. 
 2.22. 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; с  
 отсутствие нарушений со стороны Уполномоченного органа установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги; 
 отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей. 
 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 

 
 2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в 
части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и/или РПГУ и получения 
результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
 2.24. Заявителям обеспечивается возможность направления заявления, документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, в электронном виде посредством ЕПГУ и/ или РПГУ.  
 Для получения муниципальной услуги заявитель должен авторизоваться на ЕПГУ и/или РПГУ в роли 
частного лица (физическое лицо) с подтверждённой учётной записью в ЕСИА, указать наименование 
муниципальной услуги и заполнить предложенную интерактивную форму заявления.  
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 Заявление подписывается простой электронной подписью заявителя и направляется в 
Уполномоченный орган посредством СМЭВ. Электронная форма муниципальной услуги 
предусматривает возможность прикрепления в электронном виде документов, предусмотренных 
пунктами 2.8.3-2.8.8, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного органа (организации).  
 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, направляются заявителю в личный кабинет на ЕПГУ и/или РПГУ в 
форме уведомлений по заявлению.  
 В случае направления заявления посредством ЕПГУ и/или РПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре. 
 2.25. При подаче электронных документов, предусмотренных пунктами 2.8.3-2.8.8, через ЕПГУ, такие 
документы предоставляются в форматах pdf, jpg, jpeg с sig.  
 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. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

вне зависимости от формы 
 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:  
 прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  
 получение сведений посредством СМЭВ; 
 рассмотрение документов и сведений; 
 принятие решения; 
 выдача результатов;  
 внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  
 Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту. 
 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме через ЕПГУ и/или РПГУ 

 
 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю дополнительно 
обеспечиваются:  
 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме;  
 формирование заявления в электронной форме;  
 получение сведений о ходе рассмотрения заявления в электронной форме;  
 возможность получения на ЕПГУ и(или) РПГУ сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в 
иных формах, по запросу заявителя;  
 осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;  
 досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа 
либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
 
Порядок осуществления административных процедур (действий) вне зависимости от формы 

оказания услуги 
 
 3.3. Формирование заявления.  
 Заявление может быть сформировано в электронном виде на ЕПГУ и/или РПГУ или подано на 
бумажном носителе.  
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 Формирование заявления в электронной форме не требует дополнительной подачи заявления на 
бумажном носителе.  
 При формировании заявления в электронной форме после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления осуществляется форматно-логическая проверка. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.  
 При формировании заявления на ЕПГУ и/или РПГУ заявителю обеспечивается:  
 а) возможность сохранения ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том  
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму заявления;  
 б) возможность автоматического заполнения полей электронной формы заявления на основании 
данных, размещенных в профиле заявителя в ЕСИА;  
 в) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;  
 г) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и/или РПГУ к заявлениям, ранее поданным им на ЕПГУ 
и/или РПГУ.  
 Сформированное на ЕПГУ и/или РПГУ заявление направляется в  
региональную информационную систему доступности дошкольного образования (далее – РГИС ДДО) 
посредством СМЭВ. 
 3.4. После поступления в РГИС ДДО электронное заявление становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее – ответственное должностное лицо). При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ направляется 
уведомление «Заявление передано в региональную систему доступности дошкольного образования. 
Заявление зарегистрировано. _____________________ (указывается дата и время регистрации 
заявления в формате: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс) с номером ____________________ (указывается 
уникальный номер заявления в региональной информационной системе). Ожидайте рассмотрения 
заявления в течение 7 дней». 
 3.5. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа проверяет наличие электронных 
заявлений, поступивших с ЕПГУ и/или РПГУ, с периодом не реже 2 раз в день.  
 3.6. Ответственное должностное лицо Уполномоченного органа обеспечивает: 
 а) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием в работу 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. При этом заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ 
направляется уведомление «Начато рассмотрение заявления».  
В случае необходимости подтверждения данных заявления заявителю сообщается об этом в форме 
уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Для подтверждения данных заявления Вам необходимо 
представить в МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района в 
течение 7 дней следующие документы:______________ (указывается перечень подтверждающих 
документов, которые необходимо представить заявителю)». Данные недостатки могут быть 
исправлены заявителем в течение 3 дней со дня сообщения, в том числе, поступления 
соответствующего уведомления, при несоблюдении которого следует отказ в соответствии с 
пунктами 2.12. и 2.14 настоящего Административного регламента. 
 б) рассмотрение заявления. В качестве промежуточного результата рассмотрения заявления 
заявителю сообщается, в том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «Ваше заявление 
рассмотрено. Индивидуальный номер заявления ________________. Ожидайте направления в 
выбранную образовательную организацию после ________ (указывается желаемая дата приема, 
указанная в заявлении).» (положительный промежуточный результат услуги) либо «Вам отказано 
в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине _________________ (указывается 
причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). Вам необходимо 
____________ (указывается порядок действий, который необходимо выполнить заявителю для 
получения положительного результата по заявлению).» (отрицательный промежуточный 
результат услуги). 
 При наступлении желаемой даты приема и отсутствии свободных мест в образовательных 
организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным РГИС ДДО) заявителю сообщается, в 
том числе в форме уведомления на ЕПГУ и/или РПГУ «В настоящее время в образовательных 
организациях, указанных в заявлении, нет свободных мест, соответствующих запрашиваемым в 
заявлении условиям. Вам может быть предложено место в _________ (указывается перечень 
образовательных организаций, в которых могут быть предоставлены места при наличии 
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возможности). В случае согласия на получение места в данной образовательной организации Вам 
необходимо изменить в заявлении для направления перечень дошкольных образовательных 
организаций, выбранных для приема».  
 При наступлении желаемой даты приема и наличии свободных мест в  

в образовательных организациях, указанных заявителем в заявлении (по данным РГИС), после 
утверждения документа о направлении, содержащего информацию об определении места для 
ребенка, и внесения реквизитов данного документа в РГИС заявителю на ЕПГУ и/или РПГУ 
направляется уведомление «Вам предоставлено место в _____________ (указываются название 
образовательной организации, данные о группе) в в соответствии с 
__________________(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную 
образовательную организацию).  

Вам необходимо ____________________(описывается порядок действия заявителя после 
выставления статуса с указанием срока выполнения действия). (положительный основной 
результат услуги)». 
 3.7. Заявителю обеспечивается возможность получения результата предоставления муниципальной 
услуги на ЕПГУ в виде уведомления при подаче заявления на ЕПГУ или при запросе о получении 
информации о заявлениях, поданных в иной форме, в виде уведомления на РПГУ при подаче 
заявления на РПГУ, в обезличенном виде на сайте или стенде  
Уполномоченного органа. В случае необходимости заявитель может также получить результат в виде 
выписки из документа о направлении при личном обращении в Уполномоченный орган. 
 3.8. Вне зависимости от способа подачи заявления заявителю по его запросу предоставлена 
возможность получения информации о ходе рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и/или РПГУ.  
 Для получения услуги на ЕПГУ заявитель должен авторизоваться в ЕСИА в роли частного лица 
(физическое лицо) с подтверждённой учётной записью, выбирать вариант услуги «Подписаться на 
информирование по заявлениям, поданным на личном приеме», а затем по кнопке «Получить услугу» 
открыть интерактивную форму заявления, заполнить ее и подать заявление. 
 3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
 3.10. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 
 

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

услуги документах в бумажной форме 
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 3.11. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа 
с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента. 
 3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 
2.12. настоящего Административного регламента. 
 3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 
 3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 
 3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего 
подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
 3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
 3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 настоящего подраздела. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений 

 
 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.  
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.  
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;  
выявления и устранения нарушений прав граждан;  
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок.  
 4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 
Административного регламента; правильность и обоснованность принятого решения об отказе в  
предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ивановской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района; 
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги. 

 

 Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
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4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Ивановской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 
своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 

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

 

 4.5. 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.  
 4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 
 5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 
 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

 
 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной 
форме на бумажном носителе или в электронной форме:  
 в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;  
 в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;  
 к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;  
 к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.  
 В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
 5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействия) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействия) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы 



 

 

89 

 

на решения и действия (бездействия) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействия) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 
руководителям этих организаций.  
 Жалобы на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлено 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
 Жалобы на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 Жалобы на решения и действия (бездействия) организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также т быть принята при личном приеме заявителя. 
 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием 

 ЕПГУ и/или РПГУ 
 
 5.4. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и/ 
или РПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

 
 5.5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного 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 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг». 
 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах 

 

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

  
 6.1 Многофункциональный центр осуществляет:  
 
Работник многофункционального центра принимает от Заявителя документы, указанные в п.2.8.2-
2.8.8, заполняет и регистрирует заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде в региональной АИС «Комплектование ДОУ» Департамента образования Ивановской области 
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https://doo.dnevnik37.ru/portal/ (далее АИС «Комплектование ДОУ»). Заявитель заполняет заявление о 
предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе (Приложение №8). Работник 
многофункционального центра сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными 
предоставленных документов. Проверяет правильность заполнения заявления.  
После проверки документов, поданных Заявителем, и при отсутствии оснований для отказа, 
указанных в пункте 2.14, при Заявителе работник многофункционального центра регистрирует 
заявление в АИС «Комплектование ДОУ». При правильном заполнении заявления автоматически 
присваивается статус «Заявление ожидает рассмотрения».  
В течение 5 рабочих дней, заявлению, прошедшему проверку на соответствие требованиям 
регламента, должностное лицо Уполномоченного органа устанавливает статус «Очередник». 
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Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

Форма уведомления о предоставлении промежуточного результата муниципальной услуги 
(постановка на учет) в электронной форме 

 
 

 

Статус информирования: Заявление рассмотрено 
 
 
Комментарий к статусу информирования:  
«Ваше заявление рассмотрено. Индивидуальный номер заявления ________________. 
Ожидайте направления в выбранную образовательную организацию после ___________ 
(указывается желаемая дата приема, указанная в заявлении).» 
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Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 

Форма решения о предоставлении промежуточного результата муниципальной 

услуги (в бумажной форме) 
 
 
 

Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района  

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

 

   
  Кому:________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» в части постановки на учет 

 

от ______________  № ________ 

 

 Рассмотрев Ваше заявление от ____________№___________ и прилагаемые к нему документы, 
уполномоченным органом 

 

Муниципальным казённым учреждением отделом образования администрации Приволжского 

муниципального района  

_______________________________________________________________  
наименование уполномоченного органа 

 

принято решение: поставить на учет_________________________________  
  (ФИО ребенка полностью),  
в качестве нуждающегося в предоставлении места в муниципальной образовательной организации/ 
(перечислить указанные в заявлении параметры) 
 
 
 

 

______________________________  
Должность и ФИО сотрудника 
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Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 
 
Форма уведомления о предоставлении муниципальной услуги (направление в муниципальную 

образовательную организацию) в электронной форме 
 
 
Статус информирования: Направлен в дошкольную образовательную организацию 

 

Комментарий к статусу информирования:  
«Вам предоставлено место в___________________ (указываются название дошкольной 
образовательной организации, данные о группе) в соответствии с____________________ 
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию). 
 Вам необходимо____________(описывается порядок действия заявителя после выставления 
статуса с указанием срока выполнения действия).» 
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Приложение № 4  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги  
(в бумажной форме) 

 
 

Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района   
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 

 

  Кому: ________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 о предоставлении муниципальной услуги «Постановка на  

учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы  
дошкольного образования» в части направления в муниципальную образовательную организацию (в 

бумажной форме) 

 

от ________________  № ________ 
 

 

Вам предоставлено место в_____________(указываются название дошкольной образовательной 
организации, в группе (направленность, с указанием вида для групп компенсирующей и 
комбинированной направленности и профиля группы для оздоровительных групп, возрастной 
указатель группы), с режимом пребывания (указывается режим пребывания ребенка в группе) для 
обучения по образовательной программе (указываются наименование и направленность 
образовательной программы (при наличии)) на языке (указывается соответствующий язык 
образования)/для осуществления присмотра и ухода в соответствии с ________________________ 
(указываются реквизиты документа о направлении ребенка в дошкольную образовательную 
организацию).  
Вам необходимо ____________ (описывается порядок действия заявителя с указанием срока 
выполнения действия). 
 
 
 

 

______________________________  
Должность и ФИО сотрудника 
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Приложение № 5  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

 

Форма уведомления об отказе в предоставлении промежуточного результата муниципальной 
услуги (постановки на учет)  

в электронной форме 
 
 
 

 

Статус информирования: Отказано в предоставлении услуги 

 

Комментарий к статусу информирования:  
«Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по 
причине______________________________________________________  
(указывается причина, по которой по заявлению принято  
отрицательное решение).  
Вам необходимо ____________ (указывается порядок действий, который необходимо 
выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению).» 
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Приложение № 6  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 
 

 

Форма решения об отказе в предоставлении промежуточного результата муниципальной 

услуги (в бумажной форме) 

 

 Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района  

________________________________________________________________  
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления 
 
  Кому: _______________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» в 
части постановки на учет 

 

от ____________ № _____________ 
 
 
 

 Вам отказано в предоставлении услуги по текущему заявлению по причине_________________ ____ 
(указывается причина, по которой по заявлению принято отрицательное решение). 
 Вам необходимо __________________(указывается порядок действий, который необходимо 
выполнить заявителю для получения положительного результата по заявлению). 
 
 
 

 

__________________________________________  
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 
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Приложение № 7  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
    

 ________________________________ 
 ________________________________  

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

телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

 

№ 
п/п 

Перечень вопросов Ответы 

1. 
Вы являетесь родителем или законным представителем 
ребенка Родитель 

Законный 
представитель 

 Автоматически заполняются данные из профиля пользователя ЕСИА: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда выдан)  
 Если ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, то дополнительно в электронном виде могут быть 
предоставлены документ(ы), подтверждающий(ие) представление прав ребенка. 
 Дополнительно предоставляются контактные данные родителей (законных представителей) 
(телефон, адрес электронной почты (при наличии)). 

2. 

 Персональные данные ребенка, на которого подается заявление о предоставлении 
услуги: 
 Фамилия, имя, отчество (при наличии); 
 дата рождения; 
 реквизиты свидетельства о рождении ребенка либо другого документа, 
удостоверяющего личность ребенка; 
 адрес места жительства. 
 При наличии данных о ребенке в профиле заявителя в ЕСИА, данные заполняются 
автоматически. 

3. 

Желаемые параметры зачисления:  
 Желаемая дата приема;  
 язык образования (выбор из списка); 
 режим пребывания ребенка в группе (выбор из списка); 
 направленность группы (выбор из списка); 
 В случае выбора оздоровительной или компенсирующей группы дополнительно может 
быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, заверенный 
усиленной квалифицированной подписью организации, его выдавшей; 
 реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 
Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, 
заверенный усиленной квалифицированной подписью организации, его выдавшей; 
образовательные организации для приема (предоставляется по выбору согласно 
приложению, к настоящему Административному регламенту в соответствии с 
закреплением территорий за определенными образовательными организациями) 

МКДОУ д/с №1 «Сказка» г. Приволжска    

МКДОУ д/с №2 г. Приволжска  

МКДОУ д/с №3 г. Приволжска  

МКДОУ д/с №5 г. Приволжска  

МКДОУ д/с №6 г. Приволжска  

МКДОУ д/с №8 г. Приволжска  
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МКДОУ д/с №10 «Солнышко» г. Приволжска  

МКДОУ д/с №2 «Радуга» г. Плеса   

МКДОУ д/с «Колосок» с. Ингарь  

МКДОУ д/с «Колокольчик» д.Федорище  

МКДОУ д/с с.Горки-Чириковы  

МКОУ Толпыгинская ОШ (ГДО)  

Согласие на направление в другие дошкольные образовательные 
организации вне перечня дошкольных образовательных организаций, 
выбранных для приема, если нет мест в выбранных дошкольных 
образовательных организациях 

да нет 

Согласие на общеразвивающую группу   да нет 

Согласие на группу присмотра и ухода да нет 

Согласие на кратковременный режим пребывания да нет 

Согласие на группу полного дня    да нет 
 

4. 

Есть ли у Вас другие дети (брат (-ья) или сестра (-ы) 
ребенка, которому требуется место), которые уже 
обучаются в выбранных для приема образовательных 
организациях? да  нет 

Если ДА, то укажите их ФИО и наименование организации, в которой он (она, они) обучаются. 
Если НЕТ, переход к шагу № 5 

5 

Есть ли у Вас право на специальные меры поддержки 
(право на внеочередное или 
первоочередное зачисление)   да нет 

Дополнительно может быть предоставлен в электронном виде соответствующий документ, 
заверенный усиленной квалифицированной подписью организации его выдавшей. 
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Приложение № 8  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе 

 
Я,_________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 
паспорт _________ № ____________ выдан: _____________ г. ___________________ 
___________________________________________________________________________, 
как родитель (законный представитель), прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в 
предоставлении места в образовательной организации в муниципальной образовательной 
организации, а также направить на обучение с ______________ в муниципальную образовательную 
организацию ___________________________________________________________________________ 
с предоставлением возможности обучения: 
язык ____________________; 
режим пребывания 10,5ч (12ч) ___________; 
направленность группы: общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная 
___________________________________________________________________________ 
(Реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 
___________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
___________________________________________________________________________, 

(дата рождения) 
___________________________________________________________________________, 
(реквизиты свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность) 
проживающего по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации/ места жительства) 
___________________________________________________________________________ 
СНИЛС Заявителя ______________________ СНИЛС ребенка ____________________ 

(по инициативе родителя (законного представителя) 
 
 При отсутствии мест для приема в указанной образовательной организации прошу направить на 
обучение в следующие по списку образовательные организации: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 В связи с положенными мне специальными мерами поддержки (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление) прошу оказать данную услугу во внеочередном (первоочередном) 
порядке. Соответствующие документы, подтверждающие право, прилагаются. 
 
В образовательной организации __________________________ обучается брат (сестра) 
_____________________________________________________________- 

(ФИО ребенка, в отношении которого подается заявление) 
ФИО (брата/сестры)______________________________________________ 
Контактные данные родителей (законных представителей): 
 номер телефона__________________________________________________ 
адрес электронной почты_________________________________________________ 
 
 
Приложение______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(документы, которые предоставил заявитель) 
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О результате предоставления муниципальной услуги прошу сообщить мне: 
по телефону:______________________________; 
по почтовому адресу:_________________________________; 
по адресу электронной почты:_________________________________; 
через МФЦ:_________________________________________________ 
(нужное вписать) 
 
 
 
 
_________________________ _____________________ 
 (заявитель)  ( подпись) 
 
 
Дата: «____» __________20____г 
 
 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным законом способом в 
соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из 
других государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций. 
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Приложение № 9  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 
 
 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги  
Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района ______________________________________________________  

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

 
  Кому: _______________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления услуги  

«Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

 

от _________________  № ____________ 

 

 Рассмотрев Ваше заявление от ______________ № ______________ и прилагаемые к нему 
документы, уполномоченным органом Муниципальным казённым учреждением отделом образования 
администрации Приволжского муниципального района  
____________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления)  
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по следующим основаниям:  

№ 
пункта 

админис 

тративно 
го 

регламен 
та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии со стандартом 

Разъяснение причин отказа в приеме и 

регистрации документов  

  

  

  

  

  
   

 

Дополнительная информация: _____________________________________. 
 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
 Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
 
_______________________  
  
 
 
 

Сведения об электронной 

подписи 
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Приложение № 10  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 

 

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

Основание для 
начала 
административной 
процедуры 

Содержание административных 
действий 
 

Срок 
выполнения 
администрати
вных 
действий 
 

Должностное 
лицо, 
ответственное 
за 
выполнение 
административ
ного действия 

Место выполнения 
административного 
действия/ 
используемая 
информационная 
система 
 

Критерии 
принятия 
решения 
 

Результат 
административного 
действия, способ 
фиксации 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка комплектности 
документов на 
наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента. 
Информирование заявителя о 
наличии оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.12 
Административного регламента 
(при поступлении заявления на 
 бумажном носителе). 

1 рабочий 
день 

Ответственное 
должностное 
лицо 
Уполномоченно
го 
органа 

   
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Проверка информации (данных) 
заявления для направления на 
наличие дублированной 
информации (данных по 
данным свидетельства о 
рождении или документа, 
удостоверяющего личность 
ребенка (серия, номер 
документа и дата рождения). 
При положительном 
прохождении проверки 
формируется статус 
информирования «Заявление 
принято к рассмотрению», при 
наличии дублированной 
информации формируется 
статус информирования 
«Отказано в предоставлении 
услуги» с указанием причины 
отказа. (при поступлении 
заявления в электронном виде) 

1 рабочий 
день 

    
 
 
 
 
 
 
 

В случае непредставления в 
течение указанного срока 
необходимых документов 
(сведений из документов), не 
исправления выявленных 
нарушений, формирование и 
направление заявителю 
способами, указанными в 
заявлении, поданном на 
бумажном носителе, 
уведомления об отказе в услуге 
с указанием причин отказа. 
 
 

В тот же день, 
что и прием и 
проверка 
комплектности 

1 2 3 4 5 6 7 
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 В случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных пунктом 
2.12. 
Административного 
регламента, 
а также отказа в услуге в части 
промежуточного результата в 
виде постановки на учет, 
регистрация заявления в 
электронной базе данных по 
учету документов 

В тот же день, 
что и прием и 
проверка 
комплектности 

    
 
 
 
 
 
 
 

 2. Получение сведений посредством СМЭВ   

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному 
лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

автоматическое 
формирование 
запросов и направление 
межведомственных запросов в 
органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

1 рабочий 
день 

    

автоматическое получение 
ответов на межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта документов 

5 рабочих дней 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
 

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной услуги 

1 рабочий 
день 

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа 

   

1 2 3 4 5 6 7 

предоставление 
муниципальной 
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услуги 

4. Принятие решения 

проект результатов 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам 
согласно 
приложениям № 
1,2,3, 4, 5, 6 к 
Административному 
регламенту 

Принятие промежуточного 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги 
(при поступлении заявления на 
бумажном носителе) 

В тот же день, 
что и 
рассмотрение 
документов и 
сведений 

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа в 
части 
промежуточного 
результата, в 
части основного 
результата 
принятие 
решения 
согласно 
нормативным 
правовым 
актам субъекта 
Российской 
Федерации 
(органов 
местного 
самоуправления) 

   

Принятие промежуточного 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги 
(при поступлении заявления в 
электронном виде) 

В день 
рассмотрения 
документов и 
сведений 

Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

В 
соответствии 
с желаемой 
датой приема 
при наличии 
свободных 
мест 

5. Выдача результатов 

формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в 
форме 

Регистрация основного и 
промежуточного результатов 
предоставления 
муниципальной услуги 

В тот же 
день, что и 
принятие 
решения 

Ответственное 
должностное лицо 
Уполномоченного 
органа 

   
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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электронного 
документа в РГИС 
ДДО 

Направление заявителю 
уведомлений о ходе 
рассмотрения заявления, о 
предоставлении 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ и/или 
РПГУ (в случае подачи такого 
заявления посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ или по запросу 
заявителя в рамках услуги 
«Подписаться на 
информирование по 
заявлениям, поданным на 
личном приеме») 

В тот же 
день, что и 
принятие 
решения 

Ответственное 
должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа 

   

6. Внесение основного результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей 

Внесение основного 
результата 
муниципальной 
услуги в 
информационную 
систему 

Автоматическое занесение 
основного результата в реестр 
юридически значимых записей 

В тот же 
день, что и 
принятие 
решения 

Ответственное 
должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа 
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Приложение № 11  
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей  
в муниципальные образовательные организации, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования в Приволжском муниципальном районе» 
 

Организации, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Постановка на учет и направление 
детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в Приволжском 

муниципальном районе» 
 
 

№ Полное наименование 
учреждения 

Юридический и 
фактический адрес 

учреждения 

Телефон Электронный адрес 
учреждения 

График работы 

1 Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.63 

8(49339) 
4-17-80 
4-15-80 

obrazovanie_37@mail.ru понедельник-пятница 
8.00-12.00 13.00-17.00 

2 Многофункциональный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

155550, Ивановская 
обл., г.Приволжск,  
ул. Революционная, 
д.63 

8(49339) 
2-16-07 
2-16-08 

mfc_priv@privadmin.ru понедельник-пятница 
8.00- 18.00,  
2 и 4 суббота с 8.30-17.00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 29.11.2022 № 694-п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую категорию» 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Приволжского муниципального района», и в целях повышения качества исполнения 
и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую категорию» согласно приложению. 

2. Действие административного регламента распространяется на земли и земельные участки, 
расположенные на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, и 
Рождественского сельских поселений. 

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района         И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12138154/entry/0
consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.11.2022 № 694-п 

 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую категорию» 

I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 

 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по отнесению земель или земельных участков в составе таких земель к 
определённой категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую в администрации Приволжского муниципального района. 
 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица (далее – Заявитель). 

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

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Приволжского 
муниципального района (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
 на официальном сайте Уполномоченного органа www//privadmin.ru; 

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе 

http://www.gosuslugi.ru/)
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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. 

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

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

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

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

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

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 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). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую категорию». 
 

Наименование органа местного самоуправления, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Приволжского муниципального района. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие муниципальное казенное 
учреждение Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой России; 
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
2.3.3. Органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 
 

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги 

 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель: 
- Решение уполномоченного органа об отнесении земельного участков к определенной 

категории земель в форме постановления администрации Приволжского муниципального района по 
форме согласно приложению №5 к настоящему Административному регламенту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно 
приложению №7 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной категории в 
другую: 

- Решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной категории в другую 
по форме, согласно приложению №6 к настоящему Административному регламенту; 

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно 
приложению №7 к настоящему Административному регламенту. 
 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

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

предоставления муниципальной услуги 

 
 2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую». 
  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», и на порталах государственных и муниципальных услуг 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории земель: 
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного участка к 

определенной категории земель (за исключением случая, если правообладателем земельного 
участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении 
такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя; 
5) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению №1 к 

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

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

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

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

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории в другую: 
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного участка из 

состава земель одной категории в другую (за исключением случая, если правообладателем 
земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в 
отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 

заявителя; 
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению №2 к 

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

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

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

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138154/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

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

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

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

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным 
предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя. 

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

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

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

 
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг в случае обращения: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного 

участка; 
4) сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы 

(неэлектронное межведомственное информационное взаимодействие). 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами Приволжского муниципального района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.06.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ). 

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
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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 многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.12.1. с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 
2.12.2. к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствуют требованиям земельного законодательства. 
2.12.3. запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2.12.4. некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении 

услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение); 
2.12.5. представление неполного комплекта документов, необходимого для предоставления 

услуги; 
2.12.6. представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили силу; 
- представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не заверены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
2.12.7. представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 

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

2.12.8. представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, 

если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 
- установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 

участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке 
территории, землеустроительной документации; 

2.14.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую, дополнительно: 

- федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
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2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

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

 
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 
 

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

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

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

 
 2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет 
Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

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

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, 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; 
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местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 
график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

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

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также 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 муниципальные услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

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

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 
услуги с помощью ЕПГУ. 
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2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 
2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 
2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям. 
2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 
2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

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

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

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

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа. 

 

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

административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении №3  к настоящему 
Административному регламенту. 
 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур 
 (действий) в электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

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

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

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

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

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 
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желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в 
день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ; 

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

consultantplus://offline/ref%3D7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

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

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

 
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 

орган. 
3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить с Заявление с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 
3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в 

пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 
3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 
3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

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

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

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента . 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений 

 

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 
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жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 
Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ивановской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района; 

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

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

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ивановской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
4.5. 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. 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 
и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

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

муниципальных служащих 
 

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

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

 

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

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

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

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

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

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления  

муниципальной услуги 

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-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». 

 
V.I. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 
 

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

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 

 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 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 многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-
правовыми компаниями» (далее – Постановление № 797). 

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

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

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

consultantplus://offline/ref%3D23EC67E212900D61DF019C582AF16CFD0DA970E2B8885F37380B4F535B64WEF
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законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

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

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

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории 
 

В администрацию Приволжского 
 муниципального района 

 
от кого: 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

 (наименование и данные организации 
 для юридического лица / фамилия, 

 имя, отчество для физического 
 лица) 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

 (адрес места нахождения; адрес 
 электронной почты;) 

 
Заявление 

об отнесении земельного участка к определенной категории земель 
 

Прошу отнести земельный участок: 
расположенный адресу (местоположение) __________________________ 
______________________________________________________________ 
площадью _____________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________________ 
к категории земель _____________________________________________ 
 (указывается категория земель, к которой предполагается 
  отнести земельный участок) 
Земельный участок принадлежит _________________________________ 
 (указывается правообладатель земли 
  (земельного участка)) 
на праве ______________________________________________________ 
 (указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать _________________________________________ 
следующим способом: 
 
Приложения: _____________________________________________ 
 (документы, которые представил заявитель) 
 
__________________ _____________ ____________________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) 
Дата ____________ г.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма заявления на перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую 
 

В администрацию Приволжского 
 муниципального района 

 
от кого: 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

 (наименование и данные организации 
 для юридического лица / фамилия, 

 имя, отчество для физического 
 лица) 

 __________________________________ 
 __________________________________ 

 (адрес места нахождения; адрес 
 электронной почты;) 

Ходатайство 
о переводе земельного участков из одной категории в другую 

 
Прошу перевести земельный участок: 

расположенный по адресу (местоположение) ______________________ 
______________________________________________________________ 
площадью _____________________________________________________ 
с кадастровым номером _________________________________________ 
из категории земель _____________________________________________ 
 (указывается категория земель, к которой принадлежит земельный участок) 
в категорию земель _____________________________________________ 
 (указывается категория земель, в которую планируется осуществить 
  перевод земельного участка) 
в связи ________________________________________________________ 
 (указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на 
 положения Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ) 
Земельный участок принадлежит _________________________________ 
 (указывается правообладатель земли (земельного участка)) 
на праве _______________________________________________________ 
 (указывается право на землю (земельный участок)) 
Результат услуги выдать 
следующим способом: 
Приложения: _____________________________________________ 
 (документы, которые представил заявитель) 
__________________ _____________ ____________________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия и инициалы) 
Дата ____________

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138154/0


 

127 

 

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

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

 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных действий 

Срок 
выполнения 

административ
ных действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 
административ
ного действия 

Место выполнения 
административного 
действия/используе

мая 
информационная 

система 

Критерии 
принятия решения 

Результат 
административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера 
и датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
направление заявителю в 
электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
уведомления о 
недостаточности 
представленных документов, 
с указанием на 

1 рабочий день 
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соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 2.8 
Административного 
регламента либо о 
выявленных нарушениях. 
Данные недостатки могут 
быть исправлены заявителем 
в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления 
соответствующего 
уведомления заявителю 

В случае непредставления в 
течение указанного срока 
необходимых документов 
(сведений из документов), не 
исправления выявленных 
нарушений, формирование и 
направление заявителю в 
электронной форме в личный 
кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в 
приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа 

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной базе 
данных по учету документов 

1 рабочий день должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за регистрацию 
корреспонденц
ии 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

Проверка заявления и 
документов, представленных 
для получения 
муниципальной услуги 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- Направленное 
заявителю 
электронное 
сообщение о приеме 
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Направление заявителю 
электронного сообщения о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к 
рассмотрению с 
обоснованием отказа 

ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

наличие/отсутстви
е оснований для 
отказа в приеме 
документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.12 
Административног
о регламента 

заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению 

 
2. Получение сведений посредством СМЭВ 

 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление 
межведомственных запросов 
в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3 
Административного 
регламента 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
(организаций) 

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов 

3 рабочих дня 
со дня 
направления 
межведомстве
нного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю
щие документ 
и информацию, 
если иные 
сроки не 
предусмотрен

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/СМЭВ 

- получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
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ы 
законодательс
твом РФ и 
субъекта РФ 

 
3. Рассмотрение документов и сведений 

 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной услуги 

До 5 рабочих 
дней 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.13- 2.14 
Административног
о регламента 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №5, №6, 
№7 к 
Административному 
регламенту 

 
4. Принятие решения 

 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно 
приложению №5, №6 
или №7 к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
услуги 

До 5 рабочих 
дней 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги; 
Руководитель 
Уполномоченн
ого органа) или 
иное 
уполномоченно
е им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №5, №6, 
№7 к 
Административному 
регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица 

Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
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5. Выдача результата 

 

формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлени
я 
муниципальной 
услуги не 
включается) 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

 Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в 
многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействи
и между 
Уполномоченн
ым органом и 
многофункцион
альным 
центром 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункционал
ьном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункционал
ьный центр 

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункционально
го центра; внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче результата 
муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 
предоставлени
я 
муниципальной 
услуги 

должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 

ГИС  Результат 
муниципальной 
услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет на 
ЕПГУ 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770


 

132 

 

муниципальной 
услуги 

 
6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 

 

Формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день должностное 
лицо 
Уполномоченн
ого органа, 
ответственное 
за 
предоставлени
е 
муниципальной 
услуги 

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 
реестр 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 Кому: 
Контактные данные: 

/Представитель: 
Контактные данные представителя: 

 
Об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления услуги  
 

Рассмотрев Ваше заявление от ______ №___ и прилагаемые к нему документы, 
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», администрацией Приволжского муниципального района 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по 
следующим основаниям: 
- __________________; 
- __________________; 
Разъяснение причин отказа: 
- __________________; 
- __________________; 
Дополнительная информация: 
___________________________________________________________________ 
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
 приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная 
 дополнительная информация при наличии) 
 

Вы вправе повторно обратиться в администрацию Приволжского муниципального района с 
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________________________ ___________ ___________________________ 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
 М.П. 

  
Электронная подпись 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____.____.20___ № _______ - п 
 

Об отнесении земельного участка к определенной категории земель 
 

Руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в 
соответствии с предоставленными документами на земельный участок, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Отнести к категории земель __________________ земельный участок с кадастровым 
номером 37:13:________:____ площадью ___кв.м, расположенный по адресу: 
_____________________________________. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
______________________________________________________________.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
_________ ____________ _______________________ 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

  
Электронная подпись 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма решения о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____.____.20___ № _______ - п 
 

О переводе земельного участка из одной категории в другую 
 

Руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в 
соответствии с предоставленными документами на земельный участок, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Перевести земельный участок с кадастровым номером 37:13:________:____ площадью 
___кв.м, расположенный по адресу: _____________________________________, из категории 
«____________» в категорию «_____________________________________________». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
______________________________________________________________.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 (должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
 
_________ ____________ _______________________ 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

  
Электронная подпись 
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Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Отнесение земель или 
 земельных участков в составе таких земель 

 к определенной категории земель или перевод 
 земель или земельных участков в составе таких 
 земель из одной категории в другую категорию» 

 
Форма решения об отказе в предоставлении услуги 

 

 Кому: 
Контактные данные: 

/Представитель: 
Контактные данные представителя: 

 

Об отказе в предоставлении услуги 

 
Рассмотрев Ваше заявление от _______ № ___________ и прилагаемые к нему документы, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», администрацией Приволжского муниципального района 
принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

- __________________; 
- __________________. 
Разъяснение причин отказа: 
- __________________; 
- __________________. 

Дополнительная информация: 
___________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

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 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
 
_________ ____________ _______________________ 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

  
Электронная подпись 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138154/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.11.2022 № 696 -п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 

связи с продлением срока такого разрешения)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Приволжского муниципального района», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого 
разрешения)» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 23.05.2016 №298-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом Российской 
Федерации» признать утратившим силу. 
3. Действие административного регламента распространяется на объекты капитального 
строительства, расположенные на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 
Новского, и Рождественского сельских поселений. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района А.В. 
Тимофеева. 
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района  И.В.Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 30.11.2022 № 696 -п 
 

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения)» 
 

Раздел I. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении уполномоченным в соответствии с частями 4 - 6 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации органом местного самоуправления по 
выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» (далее– услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Круг Заявителей 

 
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – 

заявитель). 
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – 
представитель). 
 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги 

 
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Приволжского 
муниципального района (далее - ОМСУ) или в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

2) по телефону в ОМСУ: 8 (49339) 4-16-96; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты: reception@privadmin.ru, 
факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации: https://pgu.ivanovoobl.ru 

http://www.gosuslugi.ru/)
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(далее – региональный портал); 
на официальном сайте Приволжского муниципального района: https://privadmin.ru; 

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

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на 
строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление 
о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

о предоставлении услуги; 

адресов ОМСУ и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для 
предоставления услуги; 
справочной информации о работе ОМСУ; 
документов, необходимых для предоставления услуги; порядка и сроков предоставления услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления 
муниципальной услуги; 
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении услуги. 
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно. 

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

1.7. По письменному обращению должностное лицо ОМСУ подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. 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). 

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 

1.9. На официальном сайте Приволжского муниципального района, на стендах в местах 
предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная 
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информация: 
о месте нахождения и графике работы ОМСУ и их структурных подразделений, ответственных за 
предоставление услуги, а также многофункциональных центров; 
справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ, ответственных за предоставление услуги, 
в том числе номер телефона- автоинформатора (при наличии); 
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи ОМСУ в сети 
«Интернет». 

1.10. В залах ожидания ОМСУ размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных 
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и ОМСУ с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделении ОМСУ при обращении заявителя 
лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения». 

 
Наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу 

 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Приволжского муниципального района. 

2.2. Состав заявителей. 
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе 
обратиться за получением услуги через представителя. 
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

 
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с 
частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений 
на строительство ОМСУ заявление о выдаче на строительство объекта капитального 
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на 
строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о 
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внесении изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 2110 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно 
Приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним 
документы, указанные в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов: 
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный 
портал). 
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- 
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных 
системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких 
заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата 
ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись). 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и 
прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на 
строительство ОМСУ исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. 
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в ОМСУ либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении; 
в) на бумажном носителе посредством обращения в ОМСУ через многофункциональный центр в 
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соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления». 
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства. 
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе 
заявители - застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", 
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные информационные 
системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства. 

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
 

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной 
форме, направляются в следующих форматах: 
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml; 
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за 
исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте "в" 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием; 
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл; 

е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения 
на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны 
уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, 
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов: 
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста); 
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения); 
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию. 

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, 
представляемые в электронной форме, должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; возможность поиска по 
текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, 
когда текст является частью графического изображения); 
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (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 
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отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в форму 
на Едином портале, региональном портале; 
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае 
представления заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в 
ОМСУ, в том числе через многофункциональный центр. В случае направления заявления 
посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 
представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления 
запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени 
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае 
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, 
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса; 
г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 62 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений (за 
исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство); 
д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство). 

 
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 

 

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются ОМСУ в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство): 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на 
основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
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земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
случае, предусмотренном частью 73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение; 
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 
г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации: 
пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной 
документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории); 
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства); 
д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 121 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 34 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 38 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, 
в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу 
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 
экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции; 
к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 
л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением 
копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в 
сфере охраны объектов культурного наследия; 
м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению; 
н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации); 
о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения); 
п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строительства, 
утвержденное в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического поселения, в границах 
которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства; 
р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 
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2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано 
разрешение на строительство; 
в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает 
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образованном 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство; 
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на 
строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 
г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства. 

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство; 
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами. 

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем); 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство. 

2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство: 
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 
контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи 
заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения; 
б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения, 
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.9.1, подпункте "б" пункта 
2.9.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений 
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экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами 
власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении 
документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство. 
 

 
 

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

 

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента в ОМСУ, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем его получения. 
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала или единой 
информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени ОМСУ либо в выходной, 
нерабочий праздничный день днем получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанных заявления, уведомления. 

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

результатом предоставления муниципальной услуги 
 

2.13. Срок предоставления услуги составляет: 
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления ОМСУ за исключением случая, предусмотренного 
частью 111 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления ОМСУ в случае предоставления 
услуги в соответствии с частью 111 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
считается полученным ОМСУ со дня его регистрации. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в 
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение 
на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 2.22.7. настоящего Административного 
регламента. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной 
форме: 
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги; 
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления 
(уведомления) на Едином портале, региональном портале; 
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в) непредставление документов, являющихся обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; 
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 

е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах; 
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
настоящего Административного регламента; 
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме. 

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, 
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр, выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или ОМСУ. 

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

 
Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.19. Результатом предоставления услуги является: 
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства); 

б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. 
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного 
документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 6 к 
настоящему Административному регламенту. 
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в 
Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту. 

2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления 
внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю 
разрешения на строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного 
разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на 
строительство указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо 
уведомления и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения изменений. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 
строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство: 

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство: 

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, 
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пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента; 

б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 
в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 
г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 
д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 
регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения; 
ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления. 

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство: 
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании 
земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления; 
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. 

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство: 
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании 
земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство; 
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство; 
г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, 
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перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков; 
д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 
строительство. 

2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами: 
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о 
предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами; 
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами. 

2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный 
участок: 
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов 
правоустанавливающих документов на такой земельный участок; 
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок; 
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство. 

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия 
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство; 
б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о 
начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство. 

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за 
исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство): 
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного 
регламента; 
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка; 
в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство; 
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 
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е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство. 

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего 
Административного регламента: 
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства в случае, если такой  способ указан в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении; 
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в ОМСУ, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляется заявителю посредством почтового отправления в 
соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги. 
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство ОМСУ 
исключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на 
строительство, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направлены в электронной форме. 
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство ОМСУ 
исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
 

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

 

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства. 
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах «б», «в» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его 
устного (при личном обращении либо по телефону в ОМСУ) либо письменного запроса, 
составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан: 
а) на бумажном носителе посредством личного обращения в ОМСУ, в том числе через 
многофункциональный центр, либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону в ОМСУ, многофункциональный центр) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это 
предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. 

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), 
предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.19 настоящего Административного регламента: 
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов; 
б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
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надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
строительство иных объектов капитального строительства); 
в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований 
Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях 
строительства, реконструкции которого выдан результат; 
г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 
власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства; 
д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости; 
е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального 
строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного 
строительства. 
 

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

 

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 
Заявитель вправе обратиться в ОМСУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента. 
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство 
ОМСУ вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного 
разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на 
строительство указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. 
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно 
приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в 
заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в разрешении на строительство: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента; 
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство. 

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство. 

Заявитель вправе обратиться в ОМСУ с заявлением о выдаче дубликата разрешения на 
строительство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 
настоящего Административного регламента. 
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, 
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установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, ОМСУ выдает дубликат 
разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если 
ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется 
указанный документ. 
Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на 
строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата. 

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на 
строительство: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента. 

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения. 
Заявитель вправе обратиться в ОМСУ с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 12 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления услуги. 
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения ОМСУ принимает 
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения. 
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в 
Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 
2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления. 
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в ОМСУ за 
предоставлением услуги. 

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя: 

1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги. 

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

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев: 
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после 
первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления; 
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
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приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги; 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица ОМСУ, служащего, работника многофункционального 
центра, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя ОМСУ, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- 
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются: 

2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации. 
Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».  

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 
 

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы. 
Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются на 
платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 
основании заключенного с заявителем договора на проведение государственной или 
негосударственной экспертизы. 
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, определяются: 
для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»; 
для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией. 
 

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

 

2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата предоставления услуги в ОМСУ или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и 
документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 
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услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в 
котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 
заявителей плата не взимается. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, 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 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 органа местного самоуправления, организации 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 услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются: противопожарной системой и 
средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
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 о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче 
разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, 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 услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и 
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к 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 услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются: 
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого 
портала, регионального портала; 
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются: 

своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, 

участвующими в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги; 
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) ОМСУ, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 
 

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

административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления; 
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений;  
принятие решения; 

выдача результата. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему 
Административному регламенту. 
 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме 
 

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются: 
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; формирование заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 
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прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, организацией заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

получение результата предоставления услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ОМСУ либо действия 
(бездействие) должностных лиц ОМСУ либо муниципального служащего. 
 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
 

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления. 
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, 
региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д" 
пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления услуги; 
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери ранее 
введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, 
уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о 
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не 
менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, 
направляются в ОМСУ посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. ОМСУ обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день: 
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а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления; 
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги. 

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление становится доступным для должностного лица ОМСУ, 
ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, ОМСУ для предоставления услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 
внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, регионального 
портала, с периодом не реже 2 раз в день; 
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы; 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется: 
 а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления 
услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги; 
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
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предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц ОМСУ. 
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:  
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;  
выявления и устранения нарушений прав граждан; 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок. 

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

соблюдение сроков предоставления услуги; 

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

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов администрации Приволжского муниципального района); 

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

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

 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий). 
Граждане, их объединения и организации также имеют право: 
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 
услуги; 
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

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

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

муниципальных служащих 

 

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

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

порядке 

 

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

 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 
информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте Приволжского муниципального 
района, на Едином портале, региональном портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем). 
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Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг». 
 

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

 
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления услуги в многофункциональном центре; 
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления; 
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 
 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации 
на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 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 многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник 
многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по 
телефону, может предложить заявителю: 
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со 
способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
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адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 
 

Выдача заявителю результата муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о 
внесении изменений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, ОМСУ передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между ОМСУ и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, публично-правовыми компаниями». 
Порядок и сроки передачи ОМСУ таких документов в многофункциональный центр определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, публично-
правовыми компаниями». 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего 
цели обращения, либо по предварительной записи. 
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность 
заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления в ГИС; 
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации); 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ; 
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг 
многофункциональным центром. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на строительство 
" " 20 г. 

 
 

 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать 
разрешения на строительство. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
– юридического лица 

 
 
 
 

 

2. Сведения об объекте 
 

2.1 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией 
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(указывается наименование объекта 
капитального строительства в 
соответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчиком проектной 
документацией) 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого 
объекта капитального строительства 
(указывается в случае проведения 
реконструкции объекта капитального 
строительства) 

 

 

3. Сведения о земельном участке 
 

3.1 Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального 
строительства (заполнение не обязательно при 
выдаче разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного 
участка) 

 

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания 
территории либо реквизиты решения об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (указываются в 
случаях, предусмотренных частью 73 статьи 
51 и частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) 

 

 

 При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 

осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ Наименование документа Номер 
документа 

Дата 
документа 

1 Градостроительный план земельного участка 
или в случае строительства линейного объекта 
реквизиты проекта планировки и проекта 
межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки 
территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка 

  

2 Типовое архитектурное решение для 
исторического поселения (при наличии) 
(указывается в случае выдачи разрешение на 
строительство объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения) 

  

3 Положительное заключение экспертизы 
проектной документации (указывается в 
случаях, если проектная документация 
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подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

4 Положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации (указываются реквизиты 

приказа об утверждении заключения в случаях, 

если проектная документация подлежит 

экологической экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

  

 

Приложение:____________________________________________________Номер телефона и адрес 
электронной почты для связи:________________ 
Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:  ________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_________________________________________________________ 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 

 
 
  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство 
 

" " 20 г. 
 
 

 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести 
изменения в разрешение на строительство. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
– юридического лица 

 
 
 
 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 
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№ Орган (организация), выдавший (-

ая) разрешение на строительство 

Номер документа Дата документа 

    

 
3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство* 

 

3.1. В связи с образованием земельного участка 
путем объединения земельных участков, в 
отношении которых или одного из которых 
выдано разрешение на строительство 

 

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных 

участков путем объединения земельных участков 

(указывается дата и номер решения, орган, 

принявший решение, в случае если в 

соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного 

самоуправления) 

 

3.2. В связи с образованием земельных участков 
путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на 
строительство 

 

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного 

участка (указывается номер и дата выдачи, 

орган, выдавший градостроительный план 

земельного участка) 

 

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных 

участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных 

участков (указывается дата и номер решения, 

орган, принявший решение, в случае если в 

соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного 

самоуправления) 

 

3.3. В связи с переоформлением лицензии на 

пользование недрами новым пользователем недр 

на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, в 

отношении которого прежнему правообладателю 

земельного участка выдано разрешение на 

строительство 

 

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права 

пользования недрами (указывается дата и 

номер решения, орган, принявший решение) 

 

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии 

на право пользования недрами (указывается 
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дата и номер решения, орган, принявший 

решение) 

3.4. В связи с приобретением права на земельный 

участок, в отношении которого прежнему 

правообладателю земельного участка выдано 

разрешение на строительство 

 

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на 

земельный участок (указывается номер и дата 

выдачи, кадастровый номер земельного 

участка) 

 

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________  

Результат предоставления услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:  ________________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_________________________________________________________ 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 

 
 
  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в 

разрешение на строительство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство 

 
" " 20 г. 

 
 
 

 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации)  

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести 
изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство на месяца (-ев). 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
– юридического лица 

 
 
 
 

 

2. Сведения о разрешении на строительство 
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№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 

Номер документа Дата документа 

    

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________  

Результат предоставления услуги прошу: 
 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:  _________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_________________________________________________________ 
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о внесении изменений в разрешение на строительство 

 
« « 20 г. 

 
 
 

 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
 

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести 
изменение в разрешение на строительство в связи с 
 

 

 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика 
– юридического лица 
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2. Сведения об объекте 

 

2.1 Наименование объекта капитального 

строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией (указывается 

наименование объекта капитального 

строительства в соответствии с 

утвержденной застройщиком или 

заказчиком проектной документацией) 

 

2.2 Кадастровый номер реконструируемого 

объекта капитального строительства 

(указывается в случае проведения 

реконструкции объекта капитального 

строительства) 

 

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство 
 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
строительство 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

    

 

4. Сведения о земельном участке 
 

4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен 

или планируется расположение объекта 

капитального строительства (заполнение не 

обязательно при выдаче разрешения на 

строительство линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование 

земельного участка) 

 

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания 

территории либо реквизиты решения об утверждении 

схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории (указываются в случаях, 

предусмотренных частью 11 статьи 573 и частью 

73 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

 

 

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 

осуществляться на основании следующих документов: 

 

№ 

Наименование документа Номер документа Дата документа 

1 

Градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта 
планировки и проекта межевания 
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территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории) 

2 

Положительное заключение экспертизы 
проектной документации (указывается 
в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

  

3 

Положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы проектной документации 
(указываются реквизиты приказа об 
утверждении заключения в случаях, 
если проектная документация 
подлежит экологической экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

  

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу: 
 _________________________ 
 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  
 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 

 

  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 

 
Кому_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов 
 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на строительство" Вам 
отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта  

Административного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение 
причин отказа 
в приеме 
документов 

подпункт "а" пункта 
2.15 

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление представлено в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, 
в полномочия которых не входит 
предоставление услуги 

Указывается, 
какое 
ведомство, 
организация 
предоставляе
т услугу, 
информация о 
его 
местонахожде
нии 

подпункт "б" пункта 
2.15 

неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления, в том числе в 
интерактивной форме заявления 
(уведомления) на Едином портале, 
региональном портале 

Указываются 
основания 
такого вывода 

подпункт "в" пункта 
2.15 

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами "а" - "в" 
пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента 

Указывается 
исчерпывающ
ий перечень 
документов, 
не 
представленн
ых 
заявителем 

подпункт "г" пункта представленные документы утратили силу Указывается 
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2.15 на день обращения за получением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным 
лицом) 

исчерпывающ
ий перечень 
документов, 
утративших 
силу 

подпункт "д" пункта 
2.15 

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается 
исчерпывающ
ий перечень 
документов, 
содержащих 
подчистки и 
исправления 
текста 

подпункт "е" пункта 
2.15 

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

Указывается 
исчерпывающ
ий перечень 
документов, 
содержащих 
повреждения 

подпункт "ж" пункта 
2.15 

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении 
изменений, уведомление и документы, 
указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 
Административного регламента, 
представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 – 2.7 Административного 
регламента 

Указываются 
основания 
такого вывода 

подпункт "з" пункта 
2.15 

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий признания 
квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной форме 

Указывается 
исчерпывающ
ий перечень 
электронных 
документов, 
не 
соответству
ющих 
указанному 
критерию 

 

 

Дополнительно информируем:_____________________________________ 
______________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а 
также иная дополнительная информация при наличии) 

 
 

________________________ ___________________ ____________________________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 
Кому_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное 

наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 
 
 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство 
от_________№___________принято решение об отказе в выдаче (дата и номер регистрации) 

разрешения на строительство. 

 

№ пункта 

Администра

тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

выдаче разрешения на строительство в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче разрешения на 

строительство 

подпункт 

«а» пункта 

2.22.1 

отсутствие документов, предусмотренных 

подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 

2.9.1 Административного регламента 

Указываются основания 

такого вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.22.1 

несоответствие представленных 

документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного 

участка 

Указываются основания 

такого вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.22.1 

несоответствие представленных 

документов, в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта, 

требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции 

Указываются основания 

такого вывода 
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линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории) 

подпункт "г" 

пункта 2.22.1 

несоответствие представленных 

документов разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской 

Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство 

Указываются основания 

такого вывода 

подпункт "д" 

пункта 2.22.1 

несоответствие представленных 

документов требованиям, установленным в 

разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

Указываются основания 

такого вывода 

подпункт "е" 

пункта 2.22.1 

заключение органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, о 

несоответствии раздела проектной 

документации объекта капитального 

строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов 

капитального строительства, 

установленным градостроительным 

регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического 

поселения федерального или 

регионального значения; 

Не требуется 

подпункт "ж" 

пункта 2.22.1 

отсутствие документации по планировке 

территории, утвержденной в соответствии с 

договором о комплексном развитии 

территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской 

Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным 

образованием решения о комплексном 

развитии территории застройки или 

реализации такого решения юридическим 

лицом, определенным в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Не требуется 
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Федерацией или субъектом Российской 

Федерации), в случае, если строительство, 

реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, 

в отношении которой органом местного 

самоуправления принято решение о 

комплексном развитии территории по 

инициативе органа местного 

самоуправления. 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после 
устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в__________________________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем:________________________________  

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче  
 разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

 ______________________________ ____________________________ 
_________________________________________________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
Кому____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

 
 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения_____________________________________ 

от________________№_______________принято решение об отказе во несении (дата и номер 
регистрации) 

изменений в разрешение на строительство. 

 

№ пункта 

Администра

тивного 

регламента 

Наименование основания для отказа во внесении 

изменений в разрешение на строительство в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин 

отказа во внесении 

изменений в 

разрешение на 

строительство 

подпункт "а" 

пункта 2.22.2 

отсутствие в уведомлении об образовании 

земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или 

одного из которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на 

строительство, реквизитов решения об 

образовании земельного участка в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством 

решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган 

государственной власти или орган местного 

самоуправления 

Не требуется 

подпункт "б" недостоверность сведений, указанных в Указываются 
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пункта 2.22.2 уведомлении об образовании земельного участка 

путем объединения земельных участков, в 

отношении которых или одного из которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство 

основания такого 

вывода 

подпункт "а" 

пункта 2.22.3 

отсутствие в уведомлении об образовании 

земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков реквизитов 

решения об образовании земельных участков в 

случае, если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании 

земельного участка принимает исполнительный 

орган государственной власти или орган местного 

самоуправления 

Не требуется 

подпункт "б" 

пункта 2.22.3 

недостоверность сведений, указанных в 

уведомлении об образовании земельного участка 

путем раздела, перераспределения земельных 

участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.22.3 

несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи 

градостроительного плана образованного 

земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "г" 

пункта 2.22.3 

представленный градостроительный план 

земельного участка, образованного путем 

раздела, перераспределения земельных участков 

или выдела из земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство, выдан ранее чем за 

Указываются 

основания такого 

вывода 
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три года до дня направления уведомления об 

образовании земельного участка путем раздела, 

перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков 

подпункт "д" 

пункта 2.22.3 

несоответствие планируемого объекта 

капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство в случае 

образования земельных участков путем раздела, 

перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении 

которых в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "а" 

пункта 2.22.4 

отсутствие в уведомлении о переходе права 

пользования недрами реквизитов решения о 

предоставлении права пользования недрами и 

решения о переоформлении лицензии на право 

пользования недрами 

Указываются 

основания такого 

вывода 

   

подпункт "б" 

пункта 2.22.4 

недостоверность сведений, указанных в 

уведомлении о переходе права пользования 

недрами 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "а" 

пункта 2.22.5 

отсутствие в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок реквизитов 

правоустанавливающих документов на такой 

земельный участок 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.22.5 

отсутствие правоустанавливающих документов на 

земельный участок в случае, если в Едином 

государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих 

документах на земельный участок 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.22.5 

недостоверность сведений, указанных в 

уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, в отношении которого в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации выдано разрешение на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "а" наличие информации о выявленном в рамках Указываются 
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пункта 2.22.6 государственного строительного надзора, 

государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте 

отсутствия начатых работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о 

внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на 

строительство 

основания такого 

вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.22.6 

наличие информации органа государственного 

строительного надзора об отсутствии извещения 

о начале работ по строительству, реконструкции, 

если направление такого извещения является 

обязательным в соответствии с требованиями 

части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.22.6 

подача заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "а" 

пункта 2.22.7 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 

2.9.1 Административного регламента 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство или 

для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана 

земельного участка 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "в" 

пункта 2.22.7 

представление для внесения изменений в 

разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, 

выданного после получения разрешения на 

строительство, но ранее чем за три года до дня 

направления заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "г" 

пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого объекта 

капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) 

Указываются 

основания такого 

вывода 
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ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в 

разрешение на строительство 

подпункт "д" 

пункта 2.22.7 

несоответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "е" 

пункта 2.22.7 

подача заявления о внесении изменений менее 

чем за десять рабочих дней до истечения срока 

действия разрешения на строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с __________________________________ 

___________________* после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

__________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: ________________________________ 

__________________________________________________________________________ (указывается 
информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в  

разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 

 
_____________________ _________________ ___________________________________  
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Дата 

 

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на 
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство 

 
" " 20 г. 

 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
 
Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешение на 
строительство. 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика – юридического лица 

 
 
 
 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/ ошибку 
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№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

2.1.    

 

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство 

 

3.1. Данные (сведения), 

указанные в 

разрешении на 

строительство 

Данные (сведения), 

которые необходимо 

указать в разрешении 

на строительство 

Обоснование с указанием 

реквизита(ов) 

документа(ов), 

документации, на 

основании которых 

принималось решение о 

выдаче разрешения на 

строительство 

    

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_________________ 

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на 
почтовый адрес:   
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 
Кому____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство 

 
 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство от________№____________ 
 (дата и номер регистрации) 
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на 
строительство. 
 

№ пункта 

Административного 

регламента 

Наименование основания для отказа во 

внесении исправлений в разрешение 

на строительство в соответствии с 

Административным регламентом 

Разъяснение причин 

отказа во внесении 

исправлений в 

разрешение на 

строительство 

подпункт "а" пункта 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 

указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются 

основания такого 

вывода 

подпункт "б" пункта 2.28 отсутствие факта допущения опечаток 

и ошибок в разрешении на 

строительство 

Указываются 

основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в_________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно 

информируем:__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 
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______________________ _________________ ____________________________________  
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о выдаче дубликата разрешения на строительство 

 
" " 20 г. 

 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
 
Прошу выдать дубликат разрешения на строительство. 
 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный 
номер 

 
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица 

 
 
 
 

 

2. Сведения о выданном разрешении на строительство 
 

 



 

190 

 

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 

разрешение на строительство 

Номер 

документа 

Дата 

документа 

    

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________________  

Результат предоставления услуги прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:   

 

направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес:   

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов  

 

 
 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
Кому____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство 

 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от  №
   принято 
  (дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

 

№ пункта 
Администрати
вного 
регламента 

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на строительство в 
соответствии с Административным регламентом 

Разъяснение причин 
отказа в выдаче 
дубликата 
разрешения на 
строительство  

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента 

Указываются 
основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство 
после устранения указанного нарушения. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 
в_________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: ________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата 
разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 

 ____________________ ____________________ _____________________________________ 
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 

 
" " 20 г. 

 
 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
 

Прошу оставить____________________________________________ 
* от № без рассмотрения. 
 (дата и номер регистрации) 
 

1. Сведения о застройщике 
 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 
 

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 
 

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  
 
 
 

1.2.1 Полное наименование  
 
 
 

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер  
 
 

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица 

 
 
 
 

 

Приложение_____________________________________________________ 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________________ 
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Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"/ на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу: ______________________ 

 

направить на бумажном носителе на 
почтовый адрес:   

 

направить в форме электронного документа в личный кабинет в 
единой информационной системе жилищного строительства 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

 

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение 

на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)" 

 
Кому___________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица, 

 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка без рассмотрения 
 

На основании Вашего заявления от_____________№_______________ 
 (дата и номер регистрации) 
об оставлении ______________________________________________*без 
расмотрения_______________________________________________________________ 

 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, организации) 
принято решение об оставлении от_____________№______________ без рассмотрения.   
 (дата и номер регистрации) 
 
____________________ _______________ _____________________________________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
Дата 
 
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

строительство, объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)" 

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

предоставлении муниципальной услуги 
 

Основание 
для начала 
администра

тивной 
процедуры 

Содержание 
администрат

ивных 
действий 

Срок 
выполнения 
администрат

ивных 
действий 

Должностн
ое лицо, 

ответствен
ное за 

выполнени
е 

администр
ативного 
действия 

Место 
выполнени

я 
администр
ативного 
действия/ 

используем
ая 

информаци
онная 

система 

Критерии 
принятия 
решения 

Результат 
администрат

ивного 
действия, 

способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступлени
е заявления 

и 
документов 

для 
предоставл

ения 
муниципаль
ной услуги в 
Уполномоче
нный орган 

Прием и 
проверка 

комплектност
и документов 

на 
наличие/отсу

тствие 
оснований 

для отказа в 
приеме 

документов, 
предусмотре
нных пунктом 

2.15 
Администрат

ивного 
регламента 
Принятие 

решения об 
отказе  

в приеме 
документов, 

в  
случае 

выявления 
оснований  

для отказа в 
приеме  

документов 

До 1 
рабочего дня 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
ное за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

Уполномоч
енный 

орган/ГИС/
ПГС 

- Регистрация 
заявления и 
документов в 

ГИС 
(присвоение 

номера и 
датирование)
; назначение 
должностного 

лица, 
ответственно

го за 
предоставлен

ие 
муниципальн
ой услуги, и 

передача ему 
документов 

Регистрация 
заявления, в  

случае 
отсутствия 
оснований  

для отказа в 
приеме  

документов 

 должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
ное за 

регистраци
ю 

корреспонд
енции 

Уполномоч
енный 

орган/ГИС 
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2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет  
зарегистрир

ованных 
документов,  
поступивши

х  
должностно

му  
лицу, 

ответственн
ому за  

предоставл
ение  

муниципаль
ной  

услуги 

направление 
межведомств

енных 
запросов в 
органы и 

организации 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
ное за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

Уполномоч
енный 

орган/ГИС/ 
ПГС / 
СМЭВ 

отсутствие  
документов,  

необходимых  
для  

предоставле
ния  

муниципальн
ой 

 услуги,  
находящихся 

в  
распоряжени

и  
государствен
ных органов 
(организаций

) 

направление 
межведомств

енного 
запроса в 

органы 
(организации)

, 
предоставля

ющие 
документы 
(сведения), 

предусмотре
нные пунктом 

2.9 
Администрат

ивного 
регламента, в 
том числе с 

использовани
ем СМЭВ 

получение 
ответов на 

межведомств
енные 

запросы, 
формирован
ие полного 
комплекта 

документов 

3 рабочих 
дня со дня 

направления 
межведомств

енного 
запроса в 
орган или 

организацию, 
предоставля

ющие 
документ и 

информацию, 
если иные 
сроки не 

предусмотре
н ы 

законодатель
ством 

Российской 
Федерации и 

субъекта 
Российской 
Федерации 

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
ное за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

Уполномоч
енный 
орган) 

/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ 

получение 
документов 
(сведений), 

необходимых 
для 

предоставле
ния 

муниципальн
ой услуги 

 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 
зарегистрир

ованных 
документов, 
поступивши

х 
должностно

му лицу, 
ответственн

ому за 
предоставл

ение 
муниципаль
ной услуги 

Проверка 
соответствия 
документов и 

сведений 
требованиям 
нормативных 

правовых 
актов 

предоставле
ния 

муниципальн
ой услуги 

До 2 рабочих 
дней 

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
но е за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

Уполномоч
енный 
орган) / 

ГИС / ПГС 

основания 
отказа в 

предоставле
нии 

муниципальн
ой услуги, 

предусмотре
нные пунктом 

2.22 
Администрат

ивного 
регламента 

проект 
результата 

предоставлен
ия 

муниципальн
ой услуги 

4. Принятие решения 

проект 
результата 
предоставл

Принятие 
решения о 

предоставле

До 1 часа должностн
ое лицо 

Уполномоч

Уполномоч
енный 
орган) / 

- Результат 
предоставлен

ия 
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ения 
муниципаль
ной услуги 

ния 
муниципальн

ой услуги 
Формировани
е решения о 
предоставле

нии 
муниципальн

ой услуги 

енного 
органа, 

ответствен
ное за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной 

услуги; 
Руководите

ль 
Уполномоч

енного 
органа) или 

иное 
уполномоч
енное им 

лицо 

ГИС / ПГС муниципальн
ой услуги, 

подписанный 
усиленной 

квалифициро
ванной 

подписью 
руководителе

м 
Уполномочен
ного органа 
или иного 

уполномочен
ного им лица 

 Принятие 
решения об 

отказе в 
предоставле
нии услуги 

Формировани
е решения об 

отказе в 
предоставле

нии 
муниципальн

ой услуги 

    Результат 
предоставлен

ия 
муниципальн
ой услуги по 

форме, 
приведенной 
в приложении 

№6 к 
Администрат

ивному 
регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифициро
ванной 

подписью 
руководителе

м 
Уполномочен
ного органа 
или иного 

уполномочен
ного им лица 

 
 
 

5. Выдача результата 

формирова
ние и 

регистрация 
результата 
муниципаль
ной услуги, 
указанного 

в пункте 
2.19 

Администра
тивного 

регламента, 
в форме 

электронног
о документа 

в ГИС 

Регистрация 
результата 

предоставле
ния 

муниципальн
ой услуги 

после 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 

предоставлен
ия 

муниципальн
ой услуги не 
включается) 

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
но е за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

Уполномоч
енный 
орган) / 

ГИС 

- Внесение 
сведений о 
конечном 

результате 
предоставлен

ия 
муниципальн

ой услуги 

Направление 
в 

многофункци
ональный 

центр 
результата 

в сроки, 
установленн

ые 
соглашением 

о 
взаимодейст

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен

Уполномоч
енный 
орган) / 

АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе 
способа 
выдачи 

результата 

выдача 
результата 

муниципальн
ой услуги 

заявителю в 
форме 
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муниципальн
ой услуги, 

указанного в 
пункте 2.19 

Администрат
ивного 

регламента, 
в форме 

электронного 
документа, 

подписанного 
усиленной 

квалифициро
ванной 

электронной 
подписью 

уполномочен
ного 

должностног
о лица 

Уполномочен
ного органа 

вии между 
Уполномочен
ным органом 

и 
многофункци

ональным 
центром 

ное за 
предоставл

ение 
муниципал
ьной услуги 

муниципальн
ой услуги в 

многофункци
ональном 
центре, а 

также подача 
Запроса 

через 
многофункци

ональный 
центр 

бумажного 
документа, 

подтверждаю
щего 

содержание 
электронного 
документа, 

заверенного 
печатью 

многофункци
онального 

центра; 
внесение 

сведений в 
ГИС о выдаче 

результата 
муниципальн

ой услуги 

 Направление 
заявителю 
результата 

предоставле
ния 

муниципальн
ой услуги в 

личный 
кабинет на 

Едином 
портале 

В день 
регистрации 
результата 

предоставлен
ия 

муниципальн
ой услуги 

должностн
ое лицо 

Уполномоч
енного 
органа, 

ответствен
но е за 

предоставл
ение 

муниципал
ьной услуги 

ГИС  Результат 
муниципальн

ой услуги, 
направленны
й заявителю 

в личный 
кабинет на 

Едином 
портале 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 30.11.2022 № 698-п 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена, на кадастровом плане территории» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального района», и в целях повышения 
качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и 
юридическим лицам администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена, на кадастровом 
плане территории» согласно приложению. 

2. Действие административного регламента распространяется на земельные участки, 
расположенные на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, и 
Рождественского сельских поселений. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.06.2015 № 

566-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 

3.2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.10.2015 № 
873-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.06.2015 №566-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории». 

3.3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016 № 
225-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.06.2015 №566-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории». 

3.4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2016 № 
944-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.06.2015 №566-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района         И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.11.2022 № 698-п 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена, на кадастровом плане территории» 

VI. Общие положения 
 

Предмет регулирования Административного регламента 

 
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграничена, на кадастровом плане территории» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, на кадастровом плане территории в администрации Приволжского муниципального 
района. 

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения 
земельного участка в целях образования земельного участка путем перераспределения земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между 
собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а также 
утверждения схемы расположения земельного участка при предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 
 

Круг Заявителей 

 

1.13. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица (далее – Заявитель). 

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

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.15. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

5) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Приволжского 
муниципального района (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр); 

6) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

7) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

8) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ); 
 на официальном сайте Уполномоченного органа www//privadmin.ru; 

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

1.16. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

http://www.gosuslugi.ru/)
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необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения 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. 

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

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

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

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

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

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

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

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

1.19. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без 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. 

1.20. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров; 
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справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при 
наличии); 

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

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

1.22. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом. 

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

VII. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги 

2.4. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 
разграничена, на кадастровом плане территории». 
 

Наименование органа местного самоуправления, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией 
Приволжского муниципального района. 

2.6. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие муниципальное казенное 
учреждение Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 

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

государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

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

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

Описание результата предоставления муниципальной 
услуги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.5.1. Решение в форме постановления администрации Приволжского муниципального района 

об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно Приложению №1 к 
настоящему Административному регламенту; 

2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Административному регламенту. 
 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

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

 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги 
в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации. 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», и на порталах государственных и муниципальных услуг 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 

к настоящему Административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

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

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

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

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

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

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

2.8.3. Схема расположения земельного участка. 
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 

земельных участков 
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование 
земельных участков. 

2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков. В случае, если права 
собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие 
залогодержателей исходных земельных участков. 

2.8.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если 
право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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2.10. Перечень документов (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: 

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

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

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений. 

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами Приволжского муниципального района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ). 

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
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 многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 
2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
2.12.1. представление неполного комплекта документов; 
2.12.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой; 
2.12.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
2.12.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
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документах для предоставления услуги; 
2.12.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 

«Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи; 

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

2.12.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ; 

2.12.8. обращение за предоставлением иной муниципальной услугой; 
2.12.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя. 
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Административному 
регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления. 

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

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрено. 
2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее 
подготовке, которые установлены в Приказе Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения 
земельного участка, срок действия которого не истек; 

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением 
требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; 

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории за исключением случаев, установленных федеральными законами; 

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений. 

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось 
лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает правами на 
исходный земельный участок. 
 

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

 
2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

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

 
2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 
 

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

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

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

 
 2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит 
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 

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

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, 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. 
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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 использованием 
кресла-коляски; 

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

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 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 муниципальные услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

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

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

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

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
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стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом. 
2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

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

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

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

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

 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 
графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 
содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

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

http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21
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Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа. 

 

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

административных процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги; 
выдача результата на бумажном носителе (опционально) 
Описание административных процедур представлено в приложении №5 к настоящему 

Административному регламенту. 
 

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

 
 3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

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

Порядок осуществления административных процедур 
 (действий) в электронной форме 

 
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

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

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

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 
2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

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

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

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

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
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потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 

менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев. 
Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 

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

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

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное 
лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в 
день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

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

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

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 
 3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления 
муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

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

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

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

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

consultantplus://offline/ref%3D7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 
 3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

 
 3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента. 
 3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 
2.12 настоящего Административного регламента. 
 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о 
необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 
пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 
 3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 
 3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 
регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

 

IX. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений 

 

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

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

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых проверок. 



 

212 

 

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего 
Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о 
предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Ивановской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района; 

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

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

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Ивановской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
4.7. 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. 

4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений 
и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения. 

 

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

муниципальных служащих 
 

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

 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 
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жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия 
(бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 

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

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

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

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 
 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 

с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

 
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления  

муниципальной услуги 

 
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-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». 

 
V.I. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах 
 

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

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре; 

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

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
 

Информирование заявителей 

consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref%3DA397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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6.4. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством 
почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует 
заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не 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 многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут; 

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

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

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.5. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче 
результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления или в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, публично-правовыми компаниями» (далее – 
Постановление № 797). 

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

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает 
личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

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

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 

consultantplus://offline/ref%3D23EC67E212900D61DF019C582AF16CFD0DA970E2B8885F37380B4F535B64WEF
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многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации); 

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

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 или государственная собственность на который не разграничена, 
 на кадастровом плане территории» 

 
Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ____.____.20___ № _______ - п 
 
Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на 

кадастровом плане территории 
 

На основании статьи 11.10. Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии с предоставленной схемой расположения земельного 
участка, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
подлежащего образованию в соответствии со схемой расположения земельного участка площадью 
__________ кв. м по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
_________________________________, в территориальной зоне _______________________, вид 
разрешенного использования земельного участка _____________________, категория земель 
__________________, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. В соответствии с Постановлением ________________________ вновь образованному 
земельному участку присвоен адрес: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
муниципальный район, _______________________________. 

3. Срок действия постановления об утверждении схемы расположения земельных участков 
составляет два года. 

4. _____________________________________ в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления направить данное постановление с приложением схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории в электронном виде в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской 
области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
______________________________________________________________.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

_________________________________ ___________ ___________________________ 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
  
М.П. 
 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

 

  
Электронная подпись 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/21
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Приложение № 2 
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 или государственная собственность на который не разграничена, 
 на кадастровом плане территории» 

 
Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 

 

 Кому: 
Контактные данные: 

/Представитель: 
Контактные данные представителя: 

 

Об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка 

 
На основании поступившего запроса, зарегистрированного от ___.___.20___ № ___, принято 

решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) по 
основаниям: 

______________________________________________________________, 

Разъяснение причин отказа: 

 
Дополнительно информируем ________________________________, 

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

_________________________________ ___________ ___________________________ 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
 М.П. 
 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

  
Электронная подпись 
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Приложение № 3 
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 или государственная собственность на который не разграничена, 
 на кадастровом плане территории» 

 
Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 
 

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории 

 
В администрацию Приволжского 

 муниципального района 
 

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 
 

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя) 

1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если заявитель является 
физическим лицом: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

1.1.3 Адрес регистрации  

1.1.4 Адрес проживания  

1.1.5 Номер телефона  

1.1.6 Адрес электронной почты  

1.2 Сведения об индивидуальном 
предпринимателе, в случае если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем: 

 

1.2.1 ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2.2 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

1.2.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя 

 

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

 

1.2 Сведения о юридическом лице:  

1.2.1 Полное наименование 
юридического лица 

 

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

1.2.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

1.2.4 Номер телефона  

1.2.5 Адрес электронной почты  

 
2. Сведения о заявителе 

2.1 Сведения о физическом лице, в  
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случае если заявитель является 
физическим лицом: 

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

 

2.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 

2.1.3 Адрес регистрации  

2.1.4 Адрес проживания  

2.1.5 Номер телефона  

2.1.6 Адрес электронной почты  

2.2 Сведения об индивидуальном 
предпринимателе, в случае если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем: 

 

2.2.1 ФИО индивидуального 
предпринимателя 

 

2.2.2 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

2.2.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя 

 

2.2.4 Номер телефона  

2.2.5 Адрес электронной почты  

2.3 Сведения о юридическом лице:  

2.3.1 Полное наименование 
юридического лица 

 

2.3.2 Основной государственный 
регистрационный номер 

 

2.3.3 Идентификационный номер 
налогоплательщика 

 

2.3.4 Номер телефона  

2.3.5 Адрес электронной почты  

 
3. Сведения по услуге 

3.1 В результате чего образуется 
земельный участок? 
(Раздел/Объединение/образовани
е из земель) 

 

3.2 Право заявителя на земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН? 

 

3.3 Сколько землепользователей у 
исходного земельного участка? 

 

3.4 Исходный земельный участок 
находится в залоге? 

 

 
4. Сведения о земельном участке(-ах) 

4.1 Кадастровый номер земельного участка  

4.2 Кадастровый номер земельного участка 
(возможность добавления сведений о 
земельных участках, при объединении) 

 

 
5. Прикладываемые документы 

№ Наименование документа Наименование прикладываемого 
документа 

1 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя 
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2 Схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории 

 

3 Правоустанавливающий документ на объект 
недвижимости 

 

4 Согласие залогодержателей  

5 Согласие землепользователей  

 
Результат предоставления услуги прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ  

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенном по адресу:  

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
________________________________________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
 ____________ _________________________ 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество 
  (последнее - при наличии) 
 
Дата 
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Приложение № 4 
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 или государственная собственность на который не разграничена, 
 на кадастровом плане территории» 

 
от ___________2022 № ___________ Кому 

на __________ от __________2022 
_________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________ 
  
_________________________________ 
 (телефон и адрес электронной почты) 
 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

 
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на кадастровом плане территории», Вам 
отказано по следующим основаниям: 

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ; 

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

3. Представление неполного комплекта документов; 
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги; 
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

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

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги.  
Дополнительная информация:  

________________________________________________________________________. 
 

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

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
_________________________________ ___________ ___________________________ 
(должность (подпись) (расшифровка подписи) 
сотрудника органа власти,  
принявшего решение) 
 М.П. 
 
Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 

  
Электронная подпись 
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Приложение № 5 
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

 или государственная собственность на который не разграничена, 
 на кадастровом плане территории» 

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

 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

Содержание 
административных действий 

Срок 
выполнения 

административ
ных действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

административног
о действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система 

Критерии 
принятия решения 

Результат 
административного 
действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в 
Уполномоченный 
орган 

Прием и проверка 
комплектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.12 Административного 
регламента 

1 рабочий день Должностное 
лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение 
номера и 
датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов 

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

1 рабочий день 

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов, 
предусмотренных пунктом 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 

Уполномоченный 
орган/ГИС 
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2.12 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 
базе данных по учету 
документов 

регистрацию 
корреспонденции 

Проверка заявления и 
документов, 
представленных для 
получения муниципальной 
услуги 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

- Направленное 
заявителю 
электронное 
уведомление о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к 
рассмотрению 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

направление 
межведомственных 
запросов в органы и 
организации, указанные в 
пункте 2.3 
Административного 
регламента 

в день 
регистрации 
заявления и 
документов 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/СМЭВ 

отсутствие 
документов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
(организаций) 

направление 
межведомственног
о запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы 
(сведения), 
предусмотренные 
пунктами 2.10 
Административного 
регламента, в том 
числе с 
использованием 
СМЭВ 

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирование 
полного комплекта 
документов 

3 рабочих дня 
со дня 
направления 
межведомстве
нного запроса 
в орган или 
организацию, 
предоставляю

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС/СМЭВ 

- получение 
документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
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щие документ 
и информацию, 
если иные 
сроки не 
предусмотрен
ы 
законодательс
твом РФ и 
субъекта РФ 

3. Рассмотрение документов и сведений 

пакет 
зарегистрированных 
документов, 
поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Проведение соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
муниципальной услуги 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

основания отказа 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.12 
Административног
о регламента 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №1, 
№2 к 
Административном
у регламенту 

4. Принятие решения 

проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме 
согласно 
приложению №1, №2 
к 
Административному 
регламенту 

Принятие решения о 
предоставления 
муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 
услуги 

5 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги; 
Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

- Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги по форме, 
приведенной в 
приложении №1, 
№2 к 
Административном
у регламенту, 
подписанный 
усиленной 
квалифицированно
й подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 

Формирование решения о 
предоставлении 
муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
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уполномоченного 
им лица 

5. Выдача результата 

формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления 
муниципальной услуги 

после 
окончания 
процедуры 
принятия 
решения (в 
общий срок 
предоставлени
я 
муниципальной 
услуги не 
включается) 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/ГИС 

- Внесение сведений 
о конечном 
результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

Направление в 
многофункциональный 
центр результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействи
и между 
Уполномоченн
ым органом и 
многофункцион
альным 
центром 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункционал
ьном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункционал
ьный центр 

выдача результата 
муниципальной 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью 
многофункциональ
ного центра; 
внесение сведений 
в ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 
предоставлени
я 

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 

ГИС  Результат 
муниципальной 
услуги, 
направленный 
заявителю на 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184522/54
http://internet.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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муниципальной 
услуги 

муниципальной 
услуги 

личный кабинет на 
ЕПГУ 

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений 

Формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента, в форме 
электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о 
результате предоставления 
муниципальной услуги, 
указанном в пункте 2.5 
Административного 
регламента, в реестр 
решений 

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен 
в реестр 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.12.2022 № 699-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 12.01.2022 №6-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 
муниципального района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 12.01.2022 №6-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.6. следующего содержания: 
«2.1.6. обучающиеся 5-11 классов из числа детей граждан, принимающих участие 

(принимавших участие, в том числе погибших (умерших)) в специальной военной операции, 
проводимой с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них 
задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, на 2022 год (завтрак 
или обед) - за счет средств областного и районного бюджетов»; 
 1.2. раздел 3. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 

 «3.6. Претенденты, указанные в пункте 2.1.6. настоящего Порядка, для получения горячего 
питания предоставляют следующие документы: 

- заявление и подтверждающие документы». 
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района         И.В. Мельникова
    
 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D52D5DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974C34A821BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D663D9AB9E9C394D77B9425D1295DE9B445103EA5D2EB8FDD02E907974D31A827BC5CADCD80F56DBBA9FC766F97F967D6E0H
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000021 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 30.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Дудкино, 
30, с кадастровым номером 37:13:031304:182, общей площадью 2000 кв.м., с разрешенным видом 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Молодцову 
Евгению Анатольевичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Мало-
Хуторская, д.11, от имени и в интересах которого действует Киселева Татьяна Романовна, 
зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, д.24, три 
проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 5 700,00 (пять 
тысяч семьсот рублей 00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000022 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 30.11.2022 г. в 12 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Дудкино, 
31, с кадастровым номером 37:13:031304:181, общей площадью 1000 кв.м., с разрешенным видом 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Цыганову Вадиму 
Владимировичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.14, от имени и в интересах которого действует Киселева Татьяна Романовна, 
зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, д.24, три 
проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 2 853,00 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000023 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 30.11.2022 г. в 14 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. Дудкино, 
32, с кадастровым номером 37:13:031304:180, общей площадью 1000 кв.м., с разрешенным видом 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных 
пунктов.,  

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Цыганову Вадиму 
Владимировичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.14, от имени и в интересах которого действует Киселева Татьяна Романовна, 
зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, д.24, три 
проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 2 853,00 (Две 
тысячи восемьсот пятьдесят три рубля 00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000024 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 30.11.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, д. 
Карбушево, 14, с кадастровым номером 37:13:031306:189, общей площадью 732 кв.м., с 
разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель – земли населенных пунктов, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Матушкину 
Артему Борисовичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Карбушево, д.11а, три проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 3 800,00 (три 
тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000025 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 01.12.2022 г. в 12 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Советская, земельный участок 9Б, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010618:424, с разрешенным видом использования – блокированная жилая застройка, 
категория земель – земли населенных пунктов, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Цыганову Вадиму 
Владимировичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.14, от имени и в интересах которого действует Киселева Татьяна Романовна, 
зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, д.24, три 
проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 3 503,00 (три 
тысячи пятьсот три рубля 00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного участка от 28.11.2022 №21000009220000000027 
администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 01.12.2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru,  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. 
Приволжск, ул. Советская, земельный участок 9А, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010618:425, с разрешенным видом использования – блокированная жилая застройка, 
категория земель – земли населенных пунктов, 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
электронной форме. 

Руководствуясь п.14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю – Цыганову Вадиму 
Владимировичу, зарегистрированному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.14, от имени и в интересах которого действует Киселева Татьяна Романовна, 
зарегистрированная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. Борисково, д.24, три 
проекта договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

Арендную плату установить в сумме начального размера предмета аукциона – 3 503,00 (три 
тысячи пятьсот три рубля 00 копеек). 

 
 
 


